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Аннотация
В статье изучены вопросы организационного обеспечения деятельности подразделений
вневедомственной охраны полиции по защите информации. Рассмотрены принципы и условия
организационного обеспечения защиты информации в деятельности пунктов централизованной охраны.
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Организация защиты информации в процессе эксплуатации технических систем безопасности пунктов
централизованной охраны (ПЦО) является основой общей системы защиты информации подразделения
вневедомственной охраны полиции (ВОП) , в ведении которого находится ПЦО. От качества организации
руководством и должностными лицами подразделения ВОП решения задач по защите информации от угроз
ее искажения на эксплуатируемом оборудовании ПЦО зависит защищенность информации в подразделении
в целом [1, с. 135]. Роль и место организационного обеспечения защиты информации в процессе
эксплуатации систем охраны ПЦО в общей системе мер, направленных на защиту информации в
подразделениях органов внутренних дел, определяются в первую очередь своевременностью принятия
руководством отдела управленческих решений по обеспечению защиты информации в подразделении [2, с.
21]. При этом специфика функционирования ПЦО определяет статус защищенности информации, под
которым применительно к такого рода информационной системе рассматривается защищенность от угроз
нарушения целостности информации.
Организационное обеспечение защиты информации в процессе эксплуатации систем охраны ПЦО
призвано посредством выбора конкретных способов и средств, в том числе правовых и инженернотехнических, реализовать на практике спланированные руководством подразделении ВОП мероприятия по
обеспечению защищенности реализуемых на ПЦО информационных процессов. Эти мероприятия
реализуются в зависимости от конкретной обстановки, связанной с наличием возможных угроз
проникновения на охраняемые объекты в результате искажения информации систем централизованного
наблюдения (СЦН) ПЦО.
Основными направлениями деятельности руководителя отдела ВОП по защите информации являются:
- планирование мероприятий по защите информации;
- персональный контроль их проведения;
- принятие решений о доступе к информации ПЦО сотрудников соответствующих подразделений
отдела и представителей других подразделений;
- распределение обязанностей по выполнению задач защиты информации между должностными лицами и
структурными подразделениями отдела.
Такого рода организационные меры принимаются руководством отдела ВОП и должностными лицами с
целью исключения несанкционированной модификации информации и, таким образом, уменьшения или
10
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полного исключения возможности нанесения ущерба охраняемому объекту.
Организационное обеспечения защиты информации в отделах ВОП как система мер должно
формироваться исходя из факторов, определяющих состояние устремленности потенциальных нарушителей
безопасности охраняемых объектов на доступ к информации ПЦО.
В практике организации мероприятий по защите информации в отделах ВОП используются два равнозначных
определения ее организационного обеспечения.
Первое определение: организационное обеспечение защиты информации отдела ВОП – составная часть
системы защиты информации соответствующего управления ВОП, определяющая и вырабатывающая порядок
реализации информационных технологий в процессе функционирования ПЦО и правила деятельности
должностных лиц в целях обеспечения защиты информации при их эксплуатации [3, с. 18].
Второе определение: организационное обеспечение в отделах ВОП - регламентация на нормативноправовой основе служебной деятельности и взаимоотношений сотрудников отдела, исключающая или
ослабляющая нанесение ущерба деятельности подразделений отдела от нарушения целостности информации
используемого охранного оборудования [3, с. 19].
Первое из приведенных определений отражает функциональный аспект организации мероприятий
защиты информации, а второе – их нормативно-правовые рамки. Схематично основное содержание
организационного обеспечения защиты информации на ПЦО приведено на рисунке 1.
Организационное обеспечение защиты информации на ПЦО

Организация
режима доступа
сотрудников к
информационным
ресурсам ПЦО

Организация
работы с
сотрудниками
подразделения,
эксплуатирующего
ПЦО

Организация
работы по
обслуживанию
оборудования ПЦО

Рисунок 1 – Организационное обеспечение защиты информации на ПЦО
Среди основных принципов организационного обеспечения защиты информации на ПЦО можно
выделить следующие:
- принцип комплексного подхода, определяющий условия эффективного использования способов и средств
защиты информации от искажения в зависимости от конкретной складывающейся оперативной обстановки и наличия
угроз проникновения на охраняемые объекты в результате искажения информации СЦН ПЦО;
- принцип оперативности принятия управленческих решений, отражающий нацеленность руководства
и сотрудников подразделения ВОП, эксплуатирующего ПЦО, на решение задач защиты информации;
- принцип персональной ответственности, определяющий условия наиболее эффективного
распределения задач по защите информации на ПЦО между руководством и сотрудниками подразделения
ВОП и ответственность за качество их выполнения.
Среди основных условий организационного обеспечения защиты информации на ПЦО можно
выделить следующие:
- непрерывность всестороннего анализа механизмов защиты информации от угроз нарушения ее
целостности в целях принятия своевременных мер по повышению их эффективности;
- неукоснительное соблюдение руководством и сотрудниками подразделения ВО, эксплуатирующего
ПЦО, установленных норм и правил защиты информации.
Один из основных подходов к организации защиты информации заключается во всестороннем анализе
состояния защищенности информационных ресурсов ПЦО с учетом устремленности потенциальных
нарушителей информационной безопасности осуществлять доступ к информацией и, тем самым, нанесению
ущерба охраняемому объекту. Важным элементом анализа является работа по определению перечня
защищаемых информационных ресурсов с учетом особенностей их расположения (размещения) и доступа к
ним различных категорий сотрудников (сотрудников других подразделений).
Для эффективного решения задач по организации защиты информации в процессе эксплуатации СЦН
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ПЦО руководителем подразделения ВОП применяется весь комплекс имеющихся в его распоряжении
универсальных и специфических способов использования имеющихся средств защиты. При этом следует
учесть, что не существует исчерпывающего перечня способов организации защиты информации на ПЦО и в
зависимости от специфики охраняемого объекта будет определяться оптимальный набор таких способов.
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Аннотация
В статье рассмотрены аспекты проектирования агрегата для обрезки плодовых деревьев с позиции
системного подхода. Рассмотрены основные принципы системного подхода к проектированию, в том числе,
блочно-модульный принцип построения гибких технологических систем.
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Проектирование сложных объектов основано на применении идей и принципов, изложенных в ряде
теорий и подходов. Наиболее общим подходом к проектированию является системный подход, идеями
которого пронизаны различные методики проектирования сложных систем [1].
Системный подход включает в себя выявление структуры системы, типизацию связей, определение
свойств (атрибутов) системы, анализ влияния внешней среды [2].
С позиций системного подхода проблема процесса проектирования выражается декомпозицией
проектных задач и документации, выделением стадий, этапов, проектных процедур. Эта структуризация
является сущностью блочно-иерархического подхода к проектированию.
При использовании блочно-иерархического подхода к проектированию представления о
проектируемой системе расчленяют на иерархические уровни. На верхнем уровне используют наименее
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детализированное представление, отражающее только самые общие черты и особенности проектируемой
системы. На следующих уровнях степень подробности описания возрастает, при этом рассматривают уже
отдельные блоки системы, но с учетом воздействий на каждый из них его соседей [3]. Такой подход
позволяет на каждом иерархическом уровне формулировать задачи приемлемой сложности, поддающиеся
решению с помощью имеющихся средств проектирования.
Другими словами, блочно-иерархический подход есть декомпозиционный подход, который основан на
разбиении сложной задачи большой размерности на последовательно и (или) параллельно решаемые группы
задач малой размерности, что существенно сокращает требования к используемым вычислительным
ресурсам или время решения задач.
Практика системных исследований показывает, что для эффективного решения задач высших уровней
иерархии трудоемких процессов в садоводстве (например, обрезка плодовых деревьев) является модульный
принцип представления информации, поступающей с нижних уровней иерархии. Следовательно,
проектирование представляет собой совокупность отдельных этапов, в некоторой степени самостоятельных,
но объединенных общностью цели. Особенность решаемых на каждом этане задач и относительная
независимость этапов позволяет строить систему из отдельных подсистем, т. е. использовать модульный
принцип, широко применяемый при моделировании. Очевидно, перечисленные этапы не являются строго
последовательными.
Блочно-модульный принцип построения гибких технологических систем дает возможность
испытывать принципиально новые агрегаты, например совмещенного типа, позволяющие сократить число
блоков. К ним относится агрегат для детальной обрезки плодовых деревьев [4-7].
Следует подчеркнуть, что чем ответственнее проектируемый объект, тем большее число выходных
характеристик и параметров объекта регламентируется и тем более жёсткие требования к ним
предъявляются.
Различают модули: производственные, технологические, конструкционные. Производственные
модули применяются без изменений в машинах различного целевого назначения. Технологические модули
отличаются технологией изготовления и незначительными конструкторскими изменениями, относящимися,
как правило, к местам крепления узлов. Конструкционные модули имеют конструкционное подобие, но
различные размеры. Таким образом, при проектировании технических средств для обрезки плодовых
деревьев целесообразно создавать несколько типов инструментов и включать их в состав производственного
блочно-модульного агрегата (ПБМА) пропорционально общему количеству веток того или иного размера [8, 9]:
1. Инструмент для обрезки ветвей диаметром до 20 мм – электрический секатор.
2. Инструмент для обрезки ветвей диаметром 20-50 мм – электрический веткорез.
3. Инструмент для обрезки ветвей диаметром свыше 50 мм – одно- и двухножевая электрическая пила.
4. Подборщик-измельчитель срезанных ветвей.
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В статье анализируется влияние запаса точности деталей, образующих соединение, на долговечность,
надежность, ресурс и качество агрегатов и сборочных единиц.
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Нормы точности соединений и деталей можно определить тремя методами – подобия, прецедентов и
расчетным методом [1]. Расчетный метод наиболее точен и целесообразен. В формулы для расчета входят
эксплуатационные параметры, и посадки выбираются из условий ограничения по предельным
(функциональным) зазорам или натягам [2]. И еще целесообразнее иметь запас точности, или запас на износ.
Профессор Якушев А.И. ввел понятие коэффициента запаса точности [3]
(1)
T ,
KT  F
TK
где ТF и TK – функциональный и конструктивный допуски и посадки.
Действительные значения коэффициентов запаса точности для различных подвижных соединений
сельскохозяйственной техники, по данным, полученным профессором Куликовым А.А. [4], колеблются от
0,5 до 11. Такой широкий диапазон показывает, что допуски и посадки соединений не рассчитывают, а
назначают, используя методы подобия и прецедентов.
При КТ  max реализуется наибольшая долговечность соединения, так как увеличивается запас
материалов на износ, рис. 1, растет эксплуатационный допуск посадки TЭ = TF – TK. Но при этом возможны
негативные последствия. Увеличение процента брака, если заданный технологом процесс обработки не
обеспечивает заданную точность и не осуществляется переход на другой технологический процесс.
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Увеличение себестоимости обработки из-за уменьшения допусков обработки деталей, образующих
соединение, рис. 1 [6]. Необходимость использования более точных средств измерений [7], [8].
Профессор Белов В.М., беря за основу оптимальные сроки эксплуатации машин, вывел формулу и по
технико-экономическим критериям определил для
всех соединений коэффициент запаса точности КТ =
3 [9]. Но поскольку стоимость деталей, требуемое
качество [10], реальные геометрические параметры,
условия работы, процессы изнашивания, требуемая
надежность, внешние воздействия и многие другие
факторы чрезвычайно разнообразны, то такое
ограничение точности геометрических параметров
не оправдано [11].
Расчетные методы обоснования оптимальной
точности в последнее время обновляются новыми
Рисунок 1 – Повышение долговечности соединения
моделями, которые учитывают особенности
методом увеличения запаса точности
изменения
параметров
надежности
и
долговечности во времени [12], но эти расчеты
требуют статистического моделирования скорости изнашивания [13].
Таким образом, запас точности и долговечность соединения неразрывно и прямо пропорционально
связанные параметры, характеризующие будущую надежность, ресурс и качество соединений, агрегатов и
сборочных единиц.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА ИЗ
СТОЧНЫХ ВОД НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОЧИСТКИ
Аннотация
Рассматриваются методологические подходы к выбору способа физико – химической дефосфатизации
сточных вод. Показано, что необходимо эмпирически определять оптимальную дозу и вид реагента,
используемого для удаления фосфатов из сточных вод. Представлены уравнения регрессии, определяющие
оптимальную дозу реагента в зависимости от места его ввода в сооружения биологической очистки.
Представлен альтернативный способ физико-химического удаления фосфатов, представляющий собой
сорбцию фосфатов на оксиде алюминия – загрузке фильтра доочистки. Установлено, что адсорбция
происходит по ионообменному механизму. Представлено уравнение для определения продолжительности
фильтроцикла, а также возможные методы утилизации материала загрузки после исчерпания ее
адсорбционной емкости.
Ключевые слова
Сточные воды, фосфаты, алюминий содержащие коагулянты, смешанные коагулянты, механизм адсорбции
фосфатов, фильтроцикл, составляющие бетонных смесей.
Экологическая безопасность водоемов при сбросе в них сточных вод оценивается степенью
достижения нормативных показателей очистки сточных вод, в т.ч. и по фосфору. Актуальность проблемы
удаления из сточных вод соединений фосфора обусловлена тем, что фосфор является лимитирующим
фактором эвтрофикации. В природных водах фосфор представлен в основном ортофосфатами, концентрация
которых обычно очень мала – сотые, редко десятые доли миллиграммов фосфат – иона в 1 дм3. Известно, что
при повышении концентрации ортофосфатов с 0,3 до 2,0 мг/дм 3, масса водорослей возрастает вдвое, причем
наблюдается преобладание сине – зеленых водорослей, которые в процессе своего метаболизма выделяют
токсичные для гидробионты и человека вещества – алкалоиды и низкомолекулярные пептиды [8, с. 22]. В
загрязненных сточных водах концентрация общего фосфора может достигать десятки миллиграммов в 1 дм3.
Снижение концентрации фосфора в сточных водах достигается биологическими и (или) физикохимическими методами в процессе водоочистки. Приоритет того или иного метода связан в основном с
составом воды и исходной концентрацией общего фосфора. Анализ литературных источников и собственный
опыт авторов позволяет сделать вывод, что биологический метод наиболее приемлем для станций аэрации
большой производительности. Как правило, в сточных водах крупных населенных пунктов концентрация
фосфатов редко превышает 4 мг/дм 3 и глубокое удаление фосфора может быть реализовано
модифицированным биологическим методом с использованием аэробных и анаэробных процессов [4, с. 58]. При включении в технологическую схему процесса ацидофикации для получения легкоокисляемой
органики исходных сточных вод или избыточного ила, задача снижения концентрации фосфатов до
нормативного значения бывает, как правило, решена. Реагентный метод дефосфатизации может быть
использован и при очистки сточных вод крупных населенных пунктов и при очистке сточных вод небольших
населенных пунктов. Сточные воды последних часто имеют характерную особенность – достаточно высокие
концентрации загрязняющих веществ, в том фосфатов, например, в сточных водах ст. Кущевская
(Краснодарский край) концентрация фосфатов в исходной сточной воде составляла 16 – 18 мг/дм3, для
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сравнения: в сточных водах г. Ростова – на –Дону концентрация фосфатов составляет 2,2 – 2,9 мг/дм3 [2, с.
33-40; 6, с. 896-907]. В этом случае представляется целесообразном осуществлять удаление фосфатов физико
–химическими методами (как самостоятельный способ или как вспомогательный). Однако, для достижения
надлежащего эффекта, необходимо правильно подобрать коагулянт, вид и дозировка которого, как
показывают результаты исследований, зависят от рН системы, от исходной концентрации фосфора и от места
ввода коагулянта. В общем случае места ввода коагулянта принимают следующие: стадия предварительной
обработки (предварительная коагуляция); стадия биологической очистки (симультанное осаждение);
обработка очищенной сточной воды (пост – обработка, контактная коагуляция, коагуляция с последующим
отстаиванием) [3, с. 447-455]. Каждый вариант целесообразен при учете специфических факторов – качества
и технологического принципа очистки сточных вод. В первом случае происходит не только коагуляция
фосфат – ионов, но и коагуляция взвешенных тонкодисперсных примесей минерального и органического
происхождения, о чем свидетельствует снижение ХПК сточных вод, а также снижение концентрации
взвешенных веществ. Во втором случае продукты гидролиза коагулянта (ПГК) могут адсорбироваться
хлопьями ила и некоторая часть ПГК по отношению к фосфат – ионам будет не активной. Оптимальная доза
коагулянта может быть определена только эмпирически.
Для определения вида коагулянта и места ввода коагулянта в схеме водоочистки были выполнены
полные двухфакторные эксперименты с использованием коагулянтов фирмы «Сорбент» г. Пермь:
– Гидроксохлорид алюминия, ТУ 6–00–05795731–250–96. Содержание Al2O3 – 42,6 %, Cl – 19,6 %.
– Гидроксохлорсульфат алюминия, ТУ 2163–001–05795731–99. Содержание Al2O3 – 15,9 %.
–Алюможелезный коагулянт (коагулянт смешанного типа), ТУ 2163–141–05795731–2004. Содержание
Al2O3 – 13,5 %, Fe2O3 – 3,3 %.
Методом полного двухфакторного эксперимента были получены уравнения регрессии вида: y = b0 +
b1x1 + b2x2 ,по которым можно определить оптимальную дозу коагулянта в указанном диапазоне факторов
(где: у – доза коагулянта, мг/дм3; x1 – исходная концентрация фосфат – иона, мг/дм3; x2 – температура
обрабатываемой воды; bi – коэффициенты уравнения регрессии, определяемые расчетом). Верхний уровень
концентрации фосфат – ионов составлял 4 мг/дм3, температуры – 250С; нижний уровень концентрации
фосфат – ионов составлял 2 мг/дм3, температуры – 110С.
В данном случае для предварительных исследований считали целесообразным использовать в
качестве контрольного параметра концентрацию ортофосфатов, а не общего фосфора, так как концентрация
ортофосфатов в исследуемой исходной воде относительно концентрации общего фосфора составляла не
менее 82 %, а в очищенной воде менее 94 %.
Для гидроксохлорида алюминия были получены следующие уравнения регрессии:
– при вводе коагулянта на стадии механической очистки (в первичный отстойник): Дк = 45Cp – 85, мг/дм3;
– при вводе коагулянта на стадии биологической очистки (в конец аэротенка): Дк = 13,75 Cp + 0,75 t – 4 , мг/дм3;
– при вводе коагулянта на стадии доочитски (после вторичного отстойника): Дк = 20,0 Cp – 10, мг/дм3;
Для алюможелезного коагулянта были получены следующие уравнения регрессии:
– при вводе коагулянта на стадии механической очистки (в первичный отстойник): Дк = 14,25Cp + 0,95
t – 11,4, мг/дм3;
– при вводе коагулянта на стадии биологической очистки (в конец аэротенка): Д к = 4,63 Cp + 0,73 t –
11,22, мг/дм3;
– при вводе коагулянта на стадии доочитски (после вторичного отстойника): Дк = 6,9 Cp + 0,88 t –
5,3, мг/дм3;
Для гидроксосульфата алюминия были получены следующие уравнения регрессии:
– при вводе коагулянта на стадии механической очистки (в первичный отстойник): Дк = 47,8 Cp + 0,86
t – 100,5, мг/дм3;
– при вводе коагулянта на стадии биологической очистки (в конец аэротенка): Дк = 5,0 Cp + 0,4 t – 5,8, мг/дм3;
– при вводе коагулянта на стадии доочитски (после вторичного отстойника): Дк = 5,9 Cp + 0,32 t – 4,2, мг/дм3.
Анализ уравнений регрессии показывает, что дозы коагулянтов при реализации процесса
дефосфатизации на стадии механической очистки значительно превышают дозы коагулянта при других
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вариантах введения реагента в обрабатываемые сточные воды. Дозы коагулянтов при введении их в конец
аэротенка и во вторичный отстойник близки. Очевидно, объяснение этому может лежать в теории коагуляции
А.Д. Бабенкова [1, с. 172-173]. Так во вторичном отстойнике вследствие, низкой концентрации взвешенных
веществ может наблюдаться перерасход коагулянта в результате необходимости формирования
достаточного количества твердой фазы, необходимого для потери кинетической устойчивости формируемой
дисперсной системы. Вид коагулянта также значим, в данном случае очевидно преимущество
гидроксосульфата алюминия при введении его на стадии доочистки и смешенного коагулянта при введении
его на стадии биологической очистки.
Для осуществления метода реагентной дефосфатизации, на очистных сооружениях требуется
предусмотреть реагентное хозяйство, состоящее из затворных и расходных баков, выполненных из стали или
кислотостойкого бетона, насосов-дозаторов и системы трубопроводов.
Наряду с положительными результатами реагентной обработки воды солями металлов есть и
нежелательные. Например, при введении коагулянтов в аэротенк, в избыточном активном иле будет
присутствовать ионы металлов, вызвавших коагуляцию и класс опасности такого избыточного ила (как
отхода) может быть определен как Ш или П. При использовании схемы обработки воды предусматривающей
введение реагента в обрабатываемую воду после вторичных отстойников, необходимо предусматривать
фильтры для предотвращения поступления ионов тяжелых металлов в очищенную воду в концентрациях
превышающих предельно допустимые и для повышения качества очистки воды от фосфатов.
Известно, что в обычном для сточных вод диапазоне рН = 5 – 8, в системе преобладает ион Н2РО4- и
НРО4 2-. Эти ионы из системы можно извлечь не только в результате реакции взаимодействия ионов с
минеральными солями, но и в результате фиксации гидрофосфат – ионов на адсорбенте. Анализ
литературных источников [5, с. 296] и собственные исследования авторов, позволили установить
перспективный неорганический сорбент – оксид алюминия, на поверхности которого возможна хемосорбция
фосфат – ионов, протекающая по ионообменному механизму, обусловленным обменом фосфат – ионов на


молекулы воды: [Al – H 2 O] n + H 2 PO 4




 [ Al – H 2 PO 4 ] + H 2 O, или на гидроксид – ион: [Al – OH] n





+ H 2 PO 4  [Al – H 2 PO 4 ] + OH . Экспериментально подтверждено повышение значения рН в
фильтрате. Наличие процесса хемосорбции подтверждается необратимостью процесса – отсутствием
десорбции фосфат – ионов при изменении температуры раствора. Оптимизация процессов хемосорбции
протекающей по ионообменному механизму с образованием малорастворимых соединений, связана с
регулированием рН системы в определенном диапазоне значений, зависящем от исходной концентрации
фосфатов. Для каждого отдельного случая значение рН должно быть рассчитано с учетом значения
фосфатного потенциала и уравнения Линдсея и Морено: рН = 10,7 – рН2РО4- [5, с. 299]. Например, для
концентраций фосфатов в обрабатываемой сточной воде (по P) равной, мг/дм3: 0,37; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 1,8; 3,0;
5,0 и 10,0 значение рН соответственно не должно быть ниже: 5,72; 5,91; 6,11; 6,38; 6,7; 6,91; 7,21.
Результаты исследований, проведенные на пилотной установке при скорости фильтрования от 1 до 10
м/ч, показали возможность применения оксида алюминия в качестве сорбента фосфат – ионов с достижением
их полного удаления из очищаемых сточных вод при этом в результате повышения рН фильтрата за счет
поступления в него гидроксид – ионов из адсорбента, растворимость гидрофосфатов алюминия минимальна.
Установлено, что продолжительность фильтроцикла зависит от исходной концентрации фосфатов, скорости
фильтрования и от величины адсорбционной емкости оксида алюминия. Скорость фильтрования по мере ее
увеличения, становится доминирующим фактором, определяющим продолжительность защитного действия
сорбента. Так при скорости фильтрования 1 м/ч, продолжительность фильтроцикла превышает в десятки раз
продолжительность фильтрацикла при фильтровании сточных вод со скоростью 10 м/ч.
Продолжительность фильтроцикла определяли по уравнению Н.А. Шилова: пр = k L – o, ч
где: пр – время работы фильтра до регенерации (продолжительность фильтроцикла), ч; k –
коэффициент защитного действия загрузки. Если адсорбция происходит очень быстро, k = ao/v·Co, (ч/м); ao –
удельная динамическая адсорбционная емкость сорбента, г–экв/м3; L – длинна слоя сорбента, м; о – потеря
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защитного слоя загрузки, о = ho/v, ч, ho – «мертвый» слой загрузки т.е. слой в котором не происходит
сорбция, м; v – скорость фильтрования, м/ч.
Значение удельной динамической адсорбционной емкости до проскока фосфат – ионов в фильтрат, в
концентрациях превышающих ПДК (0,2 мг/дм3 по Р) определяли экспериментально, пропуская
биологически очищенные сточные воды через фильтровальную колонку, загруженную аликвотным
количеством оксида алюминия до тех пор, пока концентрация фосфат – ионов в фильтрате не достигла
предельно допустимой. Было установлено, что величина удельной динамической адсорбционной емкости
оксида алюминия зависит от скорости фильтрования и исходной концентрации фосфат – ионов.
Так при скорости фильтрования 5 м/ч и концентрации РО43- в биологически очищенной сточной воде
– 5,3 мг/дм3, ao = 96,0 г–экв/м3. В этом случае уравнение для определения продолжительности фильтроцикла
имеет вид:
tпр = 115 L – 0,2, ч.
При скорости фильтрования 2 м/ч и концентрации РО43- в биологически очищенной сточной воде – 2,0
3
мг/дм , ao = 110,0 г–экв/м3. В этом случае уравнение для определения продолжительности фильтроцикла
имеет вид:
tпр = 873 L – 0,1, ч.
Регенерация фильтрующей загрузки представляется проблематичной, так как требует создания
дополнительно реагентного хозяйства для приготовления и дозирования регенерационных растворов.
В данном случае предлагается рассмотреть возможность использования отработанной загрузки
фильтра для приготовления бетонных смесей с заданными специфическими свойствами. Осуществление
такого решения обеспечивается, с одной стороны, возможностью длительной эксплуатацией загрузки без
снижения эффективности очистки, с другой стороны известно, что фосфат алюминия А1(Н2Р04)3 широко
используется в качестве вяжущего средства для твердеющих на воздухе пластичных масс и огнеупорных
бетонов на фосфорнокислотной связке [9, с. 420]. В связи с большой удельной поверхностью, хорошей
размалываемостью отработанной фильтрующей загрузки ее целесообразно вводить в состав бетонной
(растворной) смеси вместо части цемента, снижая тем самым себестоимость получаемых изделий. Незначительная насыпная плотность отхода (480 - 560 кг/м3) способствует снижению плотности бетонной
(растворной) смеси. Одновременно установлено, что данный компонент, в зависимости от количества
вводимого вещества, обладает пластифицирующими свойствами или является ускорителем процесса
твердения (последнее эффективно при использовании в ячеистых бетонах для интенсификации процесса
набора пластической прочности) [7, с. 130].
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Аннотация
В статье представлены наиболее рациональные способы поверхностного упрочнения деталей машин.
Показано, что комплексирование технологических методов упрочнения детали, таких как плазменная и
высокочастотная термическая обработка, позволяет существенно улучшить качество поверхностного слоя
изделия.
Ключевые слова
Плазменная обработка, индукционный нагрев, высокочастотная термическая обработка,
гибридные технологии.
Метод плазменного нанесения износостойких покрытий – один из способов поверхностного
упрочнения деталей машин, широко применяемых в машиностроении [1]. Однако, при технологических
достоинствах существует вероятность отказов в процессе эксплуатации. Невысокая адгезионная прочность
(прочность сцепления покрытия с основой) и наличие пористости в структуре покрытия после плазменного
напыления – основная причина нарушения работоспособности деталей, работающих в условиях тяжелых
режимов [2].
Из результатов технико-экономического анализа [3] другие методы нанесения покрытий такие как:
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индукционные,
электродуговые,
лазерные,
газопламенные,
электронно-лучевые,
плазменные,
детонационные в современности исчерпали свои потенциальные возможности для существенного
увеличения качественных показателей. Более эффективными являются так называемые комбинированные и
гибридные технологии. Они уменьшают недостатки, которые присутствуют в стандартных методах
нанесения покрытий и заметно улучшают показатели качества покрытий, которые существенно влияют на
работоспособность деталей [4-6].
Сущность гибридного метода в одновременном воздействии нескольких источников энергии по
принципу совмещения различных источников энергии во времени и пространстве. К достоинству данной
технологии относится синергетический эффект введения энергии от различных источников в
обрабатываемую зону. Метод технологически сложный и с практической точки зрения лучше использовать
комбинированные технологии [7, 8].
Суть комбинированного метода в последовательной подаче энергии различных источников по
принципу пространственного совмещения различных источников энергии. То есть происходит повторное
высокоэнергетическое воздействие на поверхность покрытий. В результате улучшение качественных
показателей: уменьшение пористости, увеличение адгезионной прочности, повышение уровня твердости,
ликвидация нерасплавленных частиц порошка в структуре покрытий и формирование мелкодисперсной
структуры.
Так как выбрать и обосновать наиболее рациональный процесс достаточно сложно из-за многообразия
методов, необходимо провести анализ технологических возможностей методов, которые можно
использовать при комбинированной обработке покрытий.
К характерным особенностям электродуговой обработки относятся формирование мелкодисперсной
структуры покрытия и высокая скорость нагрева при обеспечении локального нагрева электрической дугой
с удельной мощностью порядка 109…1010 Вт/м2. Из недостатков стоит выделить вероятность смешивания
материала покрытия и материала основы.
При использовании электронно-лучевой обработки по сравнению с электродуговой возможен нагрев
поверхности детали практически из любых материалов и значительно большей площади. Плотность
теплового потока пучка до 1011…1012 Вт/м2. Недостаток электронно-лучевой обработки – применение
дорогостоящего оборудования при обработке фасонных поверхностей, так же необходимо обеспечить
защиту оператора от влияния излучения [9, 10].
Лазерная обработка делает возможным упрочнять покрытия практически из любых материалов.
Плотность теплового потока пучка до 10 16 Вт/м2. Недостаток – высокая стоимость оборудования, высокие
энергозатраты и низкий КПД (не выше 15 %).
При плазменной обработке удельная мощность до 10 9 Вт/м2. При оплавлении используется
плазматрон, гарантирующий слоистый режим истечения струи плазмы. Недостатки – много учитывающихся
факторов при реализации технологии.
Во время применения высокочастотной термической обработки (индукционного нагрева) - плотность
теплового потока 1011…1014 Вт/м2 . Данным способом можно обрабатывать поверхности сложной формы при
высокой производительности процесса. Минусы - сложность обработки покрытий из тугоплавких
соединений на немагнитных сплавах и малая номенклатура деталей, нагреваемых индуктором одного
типоразмера.
В итоге, сравнивая методы по параметру практическое использование, можно выделить два метода:
плазменную и высокочастотную термическую обработку. Однако высокочастотная термическая обработка
более предпочтительна из-за возможности обработки, как всей детали, так и ее отдельных поверхностей.
Современные индукционные установки имеют наибольший КПД (до 95 %), маленькой массой и габаритами,
регулировать глубину температурного воздействия, и дает высокую скорость нагрева. Кроме того, метод
обеспечивает отсутствие загрязнения заготовки продуктами горения факела.
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СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ШАХТАХ,
ОПАСНЫХ ПО ВЗРЫВАМ МЕТАНА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы снижения удельных затрат на добычу угля и уменьшение
травматизма при внезапном взрыве метана.
Ключевые слова
Чрезвычайная ситуация, взрывы газа, экономические затраты.
Выделения метана в угольных шахтах практически всех основных бассейнов мира неоднократно
являлись причиной подземных взрывов газа, которые приводили к групповому смертельному травматизму.
Крупные взрывы метана впервые были зарегистрированы на шахтах Англии («Солтом», «Уайтхевен», «Олд
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Бостон» в 1728 – 1730 гг.) и Бельгии (в районе бассейна Шарлеруа в 1740 г.). По данным специалистов
ИПКОН РАН в ХХ столетии, при авариях, связанных с внезапными выбросами и взрывами метана в шахтах
мира, погибло около 100 000 шахтеров [1, с.18].
Таблица 1
Число погибших при крупнейших взрывах газа и пыли в угольных шахтах
Годы

Количество
крупных взрывов

1900-1950

93

1951-2000

75

2001-2015

15

Страны
США, Россия, Британия, Франция, Япония, ЮАР, Германия,
Мексика, Британская Колумбия, Китай, Югославия, Индия,
Хорватия
США, Британия, Индия, Бельгия, ЮАР, Япония,
Чехословакия, Германия, Югославия, Афганистан, Перу,
Турция, Румыния, Мексика, Родезия, Франция, Мозамбик,
Колумбия, Босния, Сербия, Украина, Россия
Россия, Китай, Донецкая народная республика, Турция,
Польша, Колумбия

Общее количество
погибших
18 897 человек
10 759 человек

585

Статистика свидетельствует, что в России, как и в мире, в результате вспышек, возгораний и взрывов
метана людей погибает больше, чем при других происшествиях – их доля в общем количестве аварий
составляет в среднем 26-27%. Взрыв газа в шахте наносит огромный ущерб самой шахте, шахтерам,
окружающей среде и, конечно, экономике как угледобывающего предприятия, так и отрасли
угледобывающего региона. Необходимы финансовые затраты на восстановление обрушенных выработок,
разбор завалов, регулировка системы вентиляции, ремонт нарушенных в шахте и на поверхности
конструкций. Кроме того, требуются материальные выплаты семьям погибших и пострадавших рабочих.
В 2013 году при взрыве метана на шахте «Воркутинская» погибло18 горняков. Семьям погибших
шахтеров выплачена компенсации в размере 3 млн. рублей: 1 млн. - из федерального бюджета, 1 млн. – из
регионального бюджета, 1 млн. – компенсация от владельцев шахты. Затраты по погребение погибших взяло
на себя руководство шахты. Также из бюджета республики Коми тем шахтерам, кто получил тяжелые травмы
направлено по 400 000 рублей, легкие травмы – по 200 000 рублей. При взрыве газа на шахте «Дзержинская»
в 2014 году погибло 2 шахтера. Семья каждого из погибших получила по 1 млн. рублей за счет бюджета
Кемеровской области. Похороны погибших оплатило предприятие. Дети погибших шахтеров получат
специальные льготы и в дальнейшем смогут обучаться в любом ВУЗе страны.
Всем ясно, что необходимо изыскивать решения, исключающие или резко смягчающие чрезвычайную
ситуацию в угольной шахте. Но как? Увеличить надежность и точность измерительной техники? Обеспечить
мгновенное включение защитных от взрыва устройств и технологий? Повысить ответственность рабочих в
забоях? А может изыскать совершенно новые решения?
Любое решение одной из задач требует финансовых затрат - и не малых. Каждый забой находится под
постоянным контролем, но момент начала выброса газа все равно упускается. Значит, нужны новые решения,
поиски которых требуют затрат.
В одном очистном забое на шахте работает от 3 до 10 рабочих. Количество очистных забоев колеблется
от 1-2 до 20 и более – т.е. в смену в шахте работает от 200 до 250 шахтеров. Чтобы сократить смертность при
взрыве в расчете на суточную добычу угля в шахте надо значительно увеличить нагрузку на лаву при
уменьшении числа рабочих в очистном забое. Тогда сократится численность вентиляционного надзора и,
конечно, количество контрольно-измерительных приборов или установок. Потребуется создание новых
измеряюще-информирующих приборов, работающих в автоматическом режиме. Разработки и внедрение
мероприятий по сокращению уровня риска, сокращение смертей и связанных с этим затрат, окупятся быстро,
а через 2-3 года после внедрения – уменьшатся и удельные затраты на добычу угля. Конечно, риск
возникновения чрезвычайных ситуаций остается, но величина его значительно уменьшается:
t 

t 

N ip
N
R расч 
Rотчет  i  1  10 6 1  10 7
Qдр nip
Qд ni
где: Ni, Nip – количество наступивших неблагоприятных последствий (отчетные и расчетные данные
соответственно);
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ni, nip – число шахтеров участвовавших в очистных работах, где произошел взрыв (отчетные и
расчетные данные соответственно);
Qд, Qдр – объем добытого угля в период между выбросами (взрывами).
Расчетные данные показывают, что внедрение новых технологий и соответственно новой техники
выполнения выемочно-погрузочных работ в лаве способствуют снижению количества горнорабочих
очистного забоя в зоне возможного выброса газа в 6 – 8 раз, а также снижению вероятности взрыва газа при
присутствии в забое рабочих в 4 – 6 раз.
Укрупненные же расчеты показывают, что за счет внедрения постоянно действующего
автоматического мониторинга резко снижаются удельные затраты на добычу угля, в несколько раз
уменьшается травматизм. Конечно, названные мероприятия, внедренные в жизнь, возможны только после
ряда математических исследований, разработки и внедрения новых конструктивных решений.
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Аннотация
Рассмотрена динамика системы виброизоляции подвески сиденья с учетом поведения тела человекаоператора, описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений.
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Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов [1,с.92; 2,с.97; 3,с.33;
4,с.75; 5,с.25], поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия.

Рисунок 1 – Общий вид подвески
виброзащитного сиденья с направляющим
механизмом параллелограммного типа.

Рисунок 2 –Математическая модель
виброизолирующего сиденья человека-оператора
с учетом его биомеханических характеристик.
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На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами [6, с.60; 7,
с.12]. Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм стабилизации крена, состоящий из
цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элементами 4
и 5. Корпус 1 через ось 6 соединен с параллелограммным механизмом, состоящим из подвижной 7 и
неподвижной 10 П-образных скоб. Рычаги 9 параллелограммного механизма расположены в опорах качения
8, а упругий элемент 11 имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости системы
посредством регулирующего механизма 12. Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье оператора,
гасятся упругим элементом 11, а горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в механизме стабилизации
крена.
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных
дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

(1)

гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование:

b1 

h1
2 c1m1

(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей подвески сиденья;

с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры
колебательной системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человекаоператора в реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы
была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [2,с.99]. Анализируя
результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ по исследованию
динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем сиденье», можно сделать
следующие выводы: с уменьшением 1 уменьшается величина первого резонансного пика динамической
характеристики со смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической
характеристики увеличивается, также смещаясь влево.

Рисунок 3 – Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р 1 = 80 кГс; 1 (var
20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.

25

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

Рисунок 4 – Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р 1 = 80 кГс; 1 = 25,4
c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
При этом величина амплитудного провала, обусловленного поведением тела человека-оператора как
динамического гасителя, уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси (рис. 3,4).
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от 0 до 1,0 слабо
сказывается на изменении в динамической характеристике системы (за исключением случая, когда b1 =0, при
этом появляется второй резонансный пик).
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КАК НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Эксплуатация многих производственных объектов в России связана с большими финансовыми
затратами, особое место среди которых занимает оплата за электроэнергию. В работе рассмотрен вариант
обеспечения электроэнергией на собственные нужды конкретной котельной - «Покровская», находящейся в
г. Астрахань, за счёт фотоэлектрических преобразователей.
Ключевые слова
Фотоэлектрические преобразователи. Котельная. Электроэнергия. Возобновляемые
источники энергии. Солнечная батарея.
В России нетрадиционная энергетика делает пока только первые шаги. Единственное направление в
нетрадиционной энергетике, которое получило за последние годы хорошие результаты, это биотопливная
отрасль, в частности по производству древесных гранул. А в производстве электроэнергии на основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) внушительного развития получила только гидроэнергетика,
доля которой в энергобалансе страны составляет 5,45%. Положение ВИЭ в структуре энергопотребления
нашей страны находится на очень низком уровне, и его доля составляет всего 0,01% от общего количества
(рисунок 1) [6, с. 38].

Рисунок 1 – Структура энергопотребления по источникам энергии в России на 2013г.
Общий плюс для всех нетрадиционных источников энергии - возобновляемость и значительно
меньший урон экологии от большинства из них. Однако широкому внедрению ВИЭ в России препятствует
ряд проблем: неконкурентоспособность возобновляемых источников энергии в сравнении с традиционными
источниками, отсутствие должной законодательно-нормативной базы, а также отсутствие необходимой
инфраструктуры развития ВИЭ.
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Одним из очень перспективных направлений ВИЭ в нашей стране является солнечная энергетика.
Высокими показателями среднемесячной инсоляции солнца обладают такие города, как Владивосток - 1289,5
кВт·ч/м2 за год, Сочи - 1365,1 кВт·ч/м2 за год, Астрахань - 1371,1 кВт·ч/м2 за год [3]. Посмотрев на эти
значения, можно сказать, что Астрахань является очень перспективным городом для развития солнечной
энергетики.
Объектом для анализа была выбрана котельная «Покровская», находящаяся в городе Астрахань,
районе «Покровская роща», на ул. Тихореченская 76 (рисунок 2). Котельная рассчитана на круглогодичное
вырабатывание тепловой энергии. Располагаемая мощность котельной – 75,3 Гкал/час. Потребность в
электроэнергии на собственные нужды за год составляет 2583,1 МВт×ч. На основе полученных результатов
предстоит выяснить, возможно ли за счёт фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) обеспечить
котельную должным количеством энергии или хотя бы частично покрыть потребности на её собственные
нужды, тем самым отказаться от закупаемой энергии с филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».
Местом для установки проектируемой солнечной электростанции может служить крыша котельный –
самый удобный и выгодный вариант размещения. Очень важным вопросом является выбор угла наклона
панели и ориентирование ФЭП. Так как батареи будут использоваться круглый год, следует выбрать угол на
10 - 15о больше географической широты. Географическая широта города Астрахань составляет 47 о.
Следовательно, добавив к этому значению 10 о, получаем 57 о. Ориентация батарей выбрана на юг.
Расположение котельной это позволяет.

Рисунок 2 – Котельная «Покровская»
Теперь необходимо определиться с выбором солнечных батарей, которые будут использоваться для
будущей солнечной электростанции. На данный момент существует большое множество видов ФЭП,
отличающихся технологиями изготовления и применяемыми в них материалами, среди которых можно
выделить: поликристаллический кремний, монокристаллический кремний, аморфный кремний и
полупроводниковые соединения на основе AIIIBV, AIIBVI.
Изучив структуру продаж фотоэлектрических модулей, можно сказать, что лидирующую позицию на
данный момент занимают модули на основе поликристаллического кремния в виду их невысокой стоимости
и относительно неплохого КПД (13-17%). На втором месте находятся монокристаллические батареи. У них
КПД больше (16-20%), но стоят они несколько дороже [2, с. 113].
В связи с тем, что площадь под электростанцию ограничена, а нам необходимо получить как можно
больше энергии, выбираем батареи на основе монокристаллического кремния. Для станции подбираем
модель китайского производителя Exmork - ФСМ-300М (рисунок 3). Она обладает довольно высокой
номинальной мощностью – 300 Вт и неплохим КПД в 18,3%. Среди других основных характеристик стоит
обратить внимание и на такие значения, как: номинальное напряжение Uном = 24 В, номинальный ток Iном =
8,17 А, цена 18 450 руб. (при крупно оптовом заказе - 16 500 руб.) на момент 2014 года, срок службы – не
менее 30 лет, размер одной батареи 1956×992×45 мм (S=1,94м2).
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Рисунок 3 – Солнечная батарея Exmork ФСМ-300М
Зная площадь каждой панели, необходимо определить, сколько же их можно разместить на крыше и
каким образом. Сама котельная «Покровская» разделяется на два отдельных здания: котельная с паровыми
котлами и котельная с водогрейными котлами. Площадь крыши первого здания составляет 1500 м 2
(58м×26м), а второго – 260 м2 (20м×13м). В сумме получается 1760 м2. Исходя из ширины одной солнечной
батареи и рассчитанному по формуле (1) [1, с. 4] расстоянию между рядами батарей во избежание взаимного
затемнения, определяем, что максимальное количество батарей составит 363 штуки.
Z = α×1,7 = 1956×1,7 = 3325,2 (мм),
(1)
где а – высота одной солнечной батареи, мм.
Так как мы используем батареи одного типа и одной мощности, чтобы посчитать номинальную
мощность запланированной электростанции, просто умножим количество модулей - 363 штуки на мощность
одной батареи – 300 Вт. Получаем, 108900 Вт или 108,9 кВт.
Теперь посчитаем выработку электроэнергии солнечных батарей. Определяется она по формуле:
Eсб = Eинс×Pсб× η / Pинс
(2)
где Eсб — выработка энергии солнечной батареей, кВт×ч; Eинс — месячная инсоляция квадратного
метра, кВт×ч; Pсб — номинальная мощность солнечной батареи, Вт; η — общий КПД передачи
электрического тока по проводам, контроллера солнечной батареи и инвертора при преобразовании
низковольтного постоянного напряжения в стандартное (обычно его принимают равным 0,9); Pинс —
максимальная мощность инсоляции квадратного метра земной поверхности, кВт×ч/м 2. Pинс = 1,0 кВт×ч/м2
для условий Астраханской области.
Значение Eсб находилось для каждого месяца отдельно на основании таблицы усреднённых данных по
среднемесячной энергии солнечного излучения города Астрахань [3]. Посчитав по формуле (2) выработку
всей солнечной электростанции, например для января, мы получили:
Eсб = 58,5×108,9×0,9 / 1,0 = 5733,59(кВт×ч)
В результате расчёта выяснилось, что за год фотоэлектрическая система может выработать 137 393
кВт×ч электроэнергии, что составляет всего 5,3% от годовых потребностей котельной (2 583 100 кВт×ч).
Данной мощности вполне достаточно, чтобы в течение всего года обеспечить электроэнергией всё
электрооборудование на 220 вольт и частично в зависимости от месяца работы электрооборудование на 380
вольт, применяемое в котельной (к примеру, электрический двигатель насоса рабочей воды 3КМ6 и другие).
Больше всего энергии мы можем получить с батарей в августе - 15 564 кВт×ч, меньше всего в декабре – 4
824 кВт×ч.
Помимо солнечных батарей на солнечной станции необходимы: аккумуляторы, контроллеры заряда
и инверторы на 220 и 380 В. В качестве аккумулятора была выбрана модель MNG 250-12 (ёмкость 250 мА×ч,
входное напряжение 12 В), в качестве контроллера заряда - PWM Solar Charge Controller 24-200 (входное
напряжение 24В, входящий ток – 200 А) и в качестве инверторов - МАП SIN Энергия PRO 24В для
преобразования тока в 220В и МАП SIN Энергия PRO 24В для преобразования тока в 380В.
Стоимость всей фотоэлектрической системы Sобщ составила 16 261 400 рублей. Из которой 14 140 350
рублей – это стоимость оборудования, и 2 121 053 рубля – это затраты на монтаж всей системы (принято 15%
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от стоимости всего оборудования).
Срок окупаемости полученной фотоэлектричекой системы определяли по формуле [5, с. 153]:
T = Sобщ / S’,
(3)
где
Sобщ – стоимость всей системы, руб.; S’ – полученная прибыль от установки, руб. Значение S’
было найдено по формуле:
S’ = W×C,
(4)
где W – суммарная производимая энергия солнечной электростанцией за год, кВт×ч; C – установленная
стоимость электроэнергии за 1 кВт×ч, руб. (для котельной «Покровская» = 2,9 руб.).
S’ = 137393×2,9 = 398500(руб.)
В итоге, срок окупаемости полученной фотоэлектричекой системы составил:
T = 16261403 / 398500 = 41(год)
В связи с слишком большим сроком окупаемости представленного варианта установки (41 год), был
проанализирован другой (альтернативный) вариант без запасания энергии, то есть без аккумуляторных батарей.
В этом случае общая стоимость системы составила 8 409 634 рубля. Исключилась стоимость не только
аккумуляторных батарей, но контроллеров заряда в виду их ненадобности. Также снизилась цена на
инверторы, в связи с их заменой на сетевые. А срок окупаемости в данном случае составил:
T = 8409634 / 398500 = 21 (год)
Получилось, что срок окупаемости снизился практически в 2 раза. Однако его значение по-прежнему
очень велико. Почему же срок окупаемости так высок, не смотря на значительное снижение общей стоимости
оборудования? Ответ кроется в тарифе на электроэнергию для котельной «Покровская». Цена за кВт
электроэнергии для неё составляет - всего 2,9 рубля. Для сравнения в европейских странах с развитой
«зелёной» энергетикой, цены за кВт×ч электроэнергии значительно выше. Например, в Германии
предприятия с такой мощностью платят примерно 7 руб. за кВт×ч электроэнергии [4]. Если допустить, что
котельная «Покровская» будет платить по европейским тарифам (как в Германии) стоимость электроэнергии,
которая может дать нам проектируемая солнечная электростанция за год, теперь будет равна:
S’ = 137393×7 = 961751(руб.)
Срок окупаемости теперь составит:
T = 8409634 / 961751 = 9(лет)
В итоге принятых допущений получилось вполне удовлетворительное значение срока окупаемости для
солнечной электростанции.
По результатам анализа применения ФЭП в котельной «Покровская» можно сделать следующие
выводы. Получено, что солнечные ФЭП применять на нашей котельной пока невыгодно. Однако стоит
отметить такую сложившуюся тенденцию, что стоимость солнечных фотоэлементов постоянно
уменьшается, а вот тарифы на электроэнергию, наоборот, растут. Получается, что первоначально
рассчитанный срок окупаемости с каждым годом будет становиться меньше. Солнечные батареи ещё 15 лет
назад стоили в 2 раза больше, чем сейчас (рисунок 4). Это всё говорит о том, что в скором будущем,
возможно, уже через 15 лет такой проект вполне может воплотиться в жизнь и приносить выгоду.

Рисунок 4 – Изменение цены за Вт фотоэлектрических батарей на основе кристаллического кремния по годам, $
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Аннотация
Рассмотрены основные помехи, встречающиеся на диффузионно-взвешенных изображениях в
магнитно-резонансной томографии, их причины и способы устранения. Проанализированы исследования
головного мозга, выполненные на томографах с полем 1,5 и 3 Тл по стандартному протоколу, показана
зависимость количества артефактов каждого типа от индукции поля для изображений при различном
диффузионном градиенте.
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При отображении и количественной оценке диффузии, чувствительность изображений к скорости
молекул зависит от амплитуды и скорости нарастания диффузионного градиента (b-фактора) [1, 4]. Методика
сканирования включает получение двух наборов изображений с различной амплитудой диффузионных
градиентов, один из которых принимается за начальную точку отсчета. Необходимость высокой точности
количественной оценки диффузии объясняется использованием полученных значений для дифференциации
различных образований и здоровых тканей [7, 8]. Однако высокая скорость получения изображений, высокое
разрешение во времени и особенности эхо-планарных импульсных последовательностей [9, 10] приводят к
появлению на изображениях артефактов, которые можно разделить на яркостные искажения, геометрические
искажения, ложные изображения.
Артефакт магнитной восприимчивости возникает от микроскопических градиентов вблизи границ
тканей с разной магнитной восприимчивостью и проявляется в виде ярких пятен или пространственных
искажений. На диффузионно-взвешенных томограммах, как правило, появляется на границе
воздух/вещество мозга в области лобных и височных долей (Рис. 1, а). В ряде случаев может имитировать
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область патологии, однако на диффузионных картах яркостные искажения компенсируются [6].

а)
б)
в)
г)
Рисунок 1 – Помехи на диффузионно-взвешенных изображениях: а) артефакт магнитной восприимчивости;
б) ложные изображения; в) геометрические искажения; г) артефакт вихревых токов
Ложные сигналы могут проявляться в виде контуров, дублирующих весь объект или отдельные его
структуры в направлении фазы (Рис. 1, б). Артефакт проявляется на всех изображениях, полученных с
помощью методики EPI, приводит к повышению зашумленности и увеличению погрешности измерений [3];
чаще дублируются структуры с максимальной интенсивностью сигнала.
Геометрические искажения проявляются в виде нарушения формы контура отдельных структур или
объекта в целом, что чаще связано с различной локальной магнитной восприимчивостью тканей (Рис. 1, в).
Искажения, вызванные локальными неоднородностями статического магнитного поля, также приводят к
артефактам, наиболее выраженным в зоне лобных долей, у основания черепа, области внутреннего уха.
Метод параллельного получения изображения позволяет увеличить эффективную полосу частот вдоль
фазокодирующего направления и тем самым уменьшить искажения. Снижение геометрических искажений
включает компенсацию токов Фуко и коррекцию влияния движений отдельных структур при сканировании.
Самой существенной проблемой, связанной с аппаратурой, являются нескомпенсированные вихревые
токи, которые могут сделать томограммы непригодными для диагностики (Рис. 1, г). Артефакт встречается
крайне редко и устраняется путем калибровки градиентной подсистемы. Несколько чаще встречаются
изображения с отдельными замкнутыми контурами нулевой интенсивности, однако не влияющими на
точность расчета коэффициента диффузии и прогнозируемыми при ежедневном контроле качества [5].
Доля изображений с артефактами каждого вида зависит от ориентации среза и используемой методики
и является предметом данного исследования.
Анализируемые данные получены на томографах Signa EchoSpeed с полем 1,5 Тл и HDxt с полем 3 Тл
(General Electric) с помощью DWI EPI последовательности импульсов с параметрами: время эхо 80 мс, время
повторения 8000 мс, b-фактор 1000 с/мм², полоса пропускания 125 кГц, поле сканирования 34 см, срез 5 мм,
одно усреднение сигнала. В первом случае проанализировано 85 исследований с матрицей 192164, во
втором – 104 исследования с матрицей 128128. Статистическая оценка выполнена для аксиальных
изображений, полученных без диффузионного градиента (T2 ВИ) и при его воздействии (DWI ВИ).

Таблица 1
Возникновение артефактов различных типов при оценке диффузии
Артефакт
Геометрические искажения
Магнитная восприимчивость
Ложные изображения
Вихревые токи

МРТ с полем 1,5 Тл
DWI ВИ
T2 ВИ
42,90%
54,02%
45,31%
41,97%
14,73%
77,18%
3,28%
0%

МРТ с полем 3 Тл
DWI ВИ
T2 ВИ
55,24%
63,36%
62,09%
44,15%
18,41%
66,97%
7,80%
0%

Изображения, полученные в более сильных полях, хотя и обладают высоким отношением сигнал/шум, в
большей мере подвержены влиянию артефактов, что объясняется физическими принципами получения
изображений [2]. T2 ВИ содержат больше артефактов яркостной природы, что объясняется большим диапазоном
сигналов. DWI ВИ более чувствительны к эффектам, связанным с магнитными и градиентными полями,
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проявление на них эффекта магнитной восприимчивости объясняется более низким сигналом от здоровых
тканей.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 14-04-00622.
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Аннотация
В статье проанализированы возможности фрактального анализа для оценки объектов различной
природы по их изображениям, показана зависимость фрактальной размерности от свойств объекта.
Сформулированы условия анализа томограмм для минимизации погрешности расчета размерности.
Ключевые слова
Анализ изображений, фрактальная размерность; диагностика.
Одним из новых методов получения дополнительной информации об объекте исследование является
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фрактальный анализ, позволяющий оценить степень самоподобия объекта или цикличность процесса.
Мультифрактальный подход позволяет разделить изучаемый объект на части, каждая из которых обладает
свойствами самоподобия и таким образом использовать теорию практически к любому типу данных. В
большинстве задач оценка самоподобия базируется на расчете фрактальной размерности или параметра
Херста (Н), значение которого лежит в интервале 0<H<1. Для случайного процесса (классическое
броуновское движение) параметр Херста H=0,5. Системы, проявляющие цикличность имеют значения
H<0,5; чем ближе параметр Херста к 1, тем более ярко проявляются фрактальные свойства. Для двумерного
случая величина фрактальной размеренности рассчитывается как D  2  H .
Данный подход нашел наибольшее распространение для описания свойств материалов. Для сварных
металлических конструкций, характер борозд усталостных трещин зависит от скорости их распространения,
и геометрия излома может быть описана фрактальной размерностью. Как показали исследования [10], грубой
поверхности излома соответствует размерность 1,79…1,82; для гладкой поверхности D=1,87…1,89. В случае
анализа макроструктуры материалов, фрактальная размерность мало зависит от изменения марки
наполнителя при его постоянной концентрации [2].
При анализе слабых или зашумленных сигналов в радиоэлектронике или физике, фрактальный анализ
позволяет устранить влияние помех в радиолокации, выявить особенности поверхностей различной
природы. В результате серии исследований [9], показано, что фрактальная размерность для изображений
различных объектов лежит в достаточно узких диапазонах (например, для радиолокационных изображений
Земли D= 2,55–2,65; Венеры D=2,20–2,50; Марса D=2,40–2,55). Изучение активных областей, порождающих
солнечные вспышки, показывает уменьшение размерности D за несколько минут до вспышек [4], что
позволяет оценить временные вариации поля.
При исследовании внутренней структуры древесных материалов, фрактальный анализ позволит
выявить наличие скрытых дефектов, например, областей с различной плотностью [12]. Сложной задачей
является оценка качества изображений при отсутствии эталона, особенно если данные получены в различных
условиях. В этом случае расчет количественных критериев качества изображений (соотношение сигнал/шум,
разрешение, контрастность [6]) может быть дополнен фрактальным анализом, результаты которого хорошо
коррелируют с экспертной оценкой [8].
Одной из областей применения фрактального анализа изображений является медицина, где
фрактальная оценка позволяет выявить специфические свойства, неразличимые обычными средствами и
может служить вспомогательным средством диагностики, например, при необходимости сопоставления
анатомических картин, полученных различными методами [11]. Ряд анатомических структур обладает
фрактальными свойствами, в том числе гиппокампы головного мозга [1]. Их визуальный анализ для оценки
симметричности и толщины коры на различных участках затруднен из-за небольшого размера и зависимости
от ориентации плоскости среза. В этом случае фрактальная размерность позволяет оценить анатомическую
схожесть симметричных областей и для здоровых добровольцев составляет 0,44-1,04 [3].
Фрактальную размерность можно использовать для анализа природы шума томограмм [7], который
может быть связан как с объектом или методикой исследования, так и с присутствием внешней помехи. Если
для томограмм тестовых объектов фрактальная размерность шума лежит в диапазоне 1,31-1,42, то
присутствие внешней помехи приводит к снижению размерности до 1,18. Данный критерий может служить
для оценки технического состояния оборудования [5], позволяя выявить скрытые аппаратные
неисправности.
Одним из средств расчета фрактальных характеристик изображений любого типа является модуль
Fraclab пакета MatLab. Точность расчета критериев зависит от возможности использовать формат исходных
данных, реализованной в Fraclab для данных различного типа. Пакет позволяет выбрать способ расчета
фрактальных характеристик, размер анализируемого фрагмента, количество точек, вид зависимости
(линейная, экспоненциальная), тип регрессии, использовать нормализацию данных. Расчет размерности по
строкам и столбцам матрицы позволяет оценить зависимость результата от методики анализа, в частности в
ряде случаев избежать трудностей, связанных с выбором точки отсчета, размеров, ориентации исходных
изображений.
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Для фрактального анализа магнитно-резонансных томограмм головного мозга, полученных в
различных условиях для здоровых добровольцев, выявлено, что требуемая точность достигается для
изображений с матрицей более 256×256 при выборе не менее 40 ячеек и регресси по методу наименьших
квадратов. На графике рассчитанной оценки задается участок линейного изменения (постоянное
приращение), для которого рассчитывается размерность. В этом случае результат расчета фрактальной
размерности слабо зависит от шума изображений, в то время как использование вейвлет-фильтров снижает
чувствительность метода.
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Рассмотрим теоретическую модель формирования отказа соединений [1], [2], рис. Воздействие
различных процессов старения – повреждения, изнашивания, деформации, и пр. приводит к изменению во
времени главного статистического параметра  (зазора, натяга, давления, скорости и пр.). Рассеяние
начальных (конструктивных) параметров характеризуется среднеквадратическим отклонением к
относительно математического ожидания  K . В процессе эксплуатации усредненный статистический
параметр изделия изменяется по определенному закону старения U (t ) .
Иногда процесс изменения исследуемого параметра начинается через определенный отрезок времени
to, который может быть и систематической и случайной величиной. Например, это внутренние факторы –
перегрузки, накопление усталостных повреждений, или внешние – коррозионное разрушение,
температурное воздействие и т.п.
Процесс изменения среднего значения параметра (t )

является случайным и характеризуется
среднеквадратическим
отклонением
u(t).
Отказ
происходит
при
вероятностном достижении верхнего или
нижнего пределов функционирования 
Fmax и Fmin , которые могут быть либо
статичны, либо иметь определенное
рассеяние.
В общем виде случайный процесс
изменения статистического параметра 
во времени можно представить так [1]:
o

(t )   K  (t )  (t ) , (1)

где   начальное (конструктивное)
o

значение параметра;  (t ) 
центрированный случайный
детерминированный процесс;  (t) 

Рисунок – Общая схема формирования параметрического отказа

флуктуация параметра.
В результате влияния случайных факторов, реальные процессы старения отличаются от линейных,
обладают свойством «перемешанных» процессов и могут иметь как монотонный, так и немонотонный
характер [1]. Эти свойства влияют на параметры закона распределения и оценку вероятности отказа P(t).
Для случайной функции процесса старения в виде линейной ветвящейся с некоррелированными
начальными параметрами и параметрами процесса старения, а также для сильно перемешанного
гауссовского процесса, справедлива зависимость [1]


  K  U (t ) 
,
P(t )  Ф F max
2
2





(
t
)
K
u



(2)

где Ф  функция Лапласа [3].
После ряда математических преобразований получена зависимость для определения конструктивного
допуска посадки:

TК
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F
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2

 ε  U (t )  H u2  ε 2   u2 (t )
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где ТF  функциональный допуск посадки [4]; К – коэффициент относительного рассеяния [5]; ε −
износостойкость соединения [6]; Нu  квантиль закона распределения процесса старения при заданной ВБР;
k  коэффициент неравенства зоны рассеяния к и допуска посадки TK.
Таким образом, в результате анализа и комбинирования основных положений теории надежности и
теории точности получена зависимость для определения конструктивного допуска посадки на обеспечения
заданного ресурса работы при определенной вероятности отказа. Допуск посадки определяется как сумма
допусков отверстия и вала [7], поэтому его можно распределить между валом и отверстием пропорционально
стоимости изготовления поверхностей. Полученную зависимость также можно использовать для расчета
размерных цепей при изнашивании ряда звеньев.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА ЛИСТВЕННИЦЫ ДАУРСКОЙ В ПИВОВАРЕННОЙ И
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПИТКА
Аннотация
В статье исследуются сырье для производства напитков с антиоксидантной направленностью. Она
представляет спектр растительного материала с биологической активностью, что используется в
производстве безалкогольнойпродукции.
Ключевые слова
Дигидрокверцетин, арабиногалактан, растворимость, безалкогольное пиво.
Рынок пива удовлетворяет самые различные потребительские требования. На российском рынке
присутствуют как отечественные, так и зарубежные производители многочисленных пивных марок. К
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наиболее известным российским брендам можно отнести Очаковское, Клинское, Балтику, Невское и многие
другие. Что касается потребления пива на душу населения в год, то за рубежом данный показатель выше
отечественного в два раза.
В Европе пиво потребляется больше, так его там начали производить гораздо раньше, чем на
территории России. Именно поэтому и культура потребления этого напитка гораздо более развита на Западе.
Среднестатистический россиянин употребляет в среднем 67 литров в год (в Санкт-Петербурге 100 литров; в
Москве 90 литров). В Европе же этот показатель этот показатель равен около 110 литров в год [5].
В современной России рынок продовольственных товаров – это один из самых динамично развивающихся
секторов национальной экономики. Можно утверждать, что в нашей стране постепенно формируется новая
культура потребления слабоалкогольных напитков, в том числе безалкогольного пива [3,4].
Последние несколько лет основным направлением научно-исследовательских работ в безалкогольной
отрасли стало создание напитков для массового потребления на натуральной основе с использованием соков,
настоев, эссенций, композиций из плодово-ягодного и другого растительного сырья. Разработка
безалкогольных напитков на основе местного растительного сырья стала одним из перспективных
направлений для расширения ассортимента и повышения пищевой ценности напитков.
Влияние на организм человека продуктов питания, содержащих добавки биологически активных
веществ, чаще всего серьезно не изучаются. Поэтому имеет смысл использовать в качестве пищевых добавок,
те растения, химический состав и фармакологические свойства которых хорошо изучены. При дозировке
подобного рода добавок к пищевым продуктам необходимо руководствоваться следующими правилами:
1. Добавки оправдывают названия биологически активных, если количество внесенных веществ
соответствует ожидаемому фармакологическому эффекту. Недопустимо механически переносить свойства
растения на готовый продукт с его использованием.
2. Добавки должны улучшать органолептические качества основного продукта или не привести к их
ухудшению [1].
Актуальной задачей является создание пищевой продукции с направленным биологическим действием
за счет природных пищевых добавок с антиоксидантными и адаптогенными свойствами. На роль таких
биологически активных добавок прежде всего могут претендовать нетоксичные вещества природного
происхождения.
Большой интерес в этом плане представляют флавоноидные соединения.
Хорошо известный природный антиоксидант дигидрокверцетин (ДГК) применяемый в качестве
лекарственного средства является представителем класса соединений – биофлаваноидов. Изучение
антиоксидантной активности ДГК (в сравнении с кверцетином и рутином) описано в многочисленных
опубликованных работах. Биологическая активность и безопасность ДГК определена во Всероссийском
институте лекарственных растений, г.Москва.
Для ДГК показан разнообразный спектр биологической активности, одним из которых является
антиоксидантная направленность.
Как показывают исследования ученых ряда стран продукты получаемые из древесины лиственницы,
своими замечательными свойствами обязаны содежащимся в ней натуральным биофлаваноидам. Они
обладают выраженной биологической, в том числе Р- витаминной активностью.[1]
Применение ДГК в пищевой промышленности
ДГК – антиоксидант растительного происхождения, биофлавоноид. Дигидрокверцетин содержится в
составе фенольных соединений травянистых и кустарниковых растений, но в промышленных объемах
присутствует только в лиственницах сибирской и даурской. ДГК по своим химическим свойствам является
активным антиоксидантом. Уровень его антиоксидантной активности позволяет поставить его на первые
позиции среди веществ схожего спектра действия. Как вещество, обладающее высокой степенью
биологической активности, ди-гидрокверцетин оказывает целую гамму положительных эффектов на
обменные реакции и динамику различных патологических процессов. В пищевой промышленности ДГК
используют в двух направлениях:
1) как антиоксидант, позволяющий увеличить срок годности продукта;
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2) в качестве пищевой добавки при создании парафармацевтической продукции.
Применение ДГК в пищевой промышленности обусловлено тем, что он предотвращает процесс
самоокисления продуктов питания и увеличивает продолжительность срока их хранения в 1,5 – 4 раза.
Окисление липидов пищевых продуктов приводит к ухудшению органолептических характеристик, потере
питательных свойств, происходит изменение внешнего вида, запаха, вкуса продукта, снижается его пищевая
ценность. ДГК способен сохранить в продуктах питания более длительное время первоначальные
органолептические показатели. Присутствие даже небольших количеств дигидрокверцетина в составе
парафармацевтических продуктов питания обеспечит профилактику целого ряда заболеваний, связанных с,
так называемым, «окислительным стрессом», а также способствует защите организма от вредного
воздействия свободных радикалов.
Сравнение дигидрокверцитина с другими антиоксидантами такимими как токоферол-а (витамин Е),
аскорбиновая кислота, бутилокситолуол, экстракт розмарина, катехины чая, показало большую стабильность
и наибольшую активность дигидрокверцетина. Даже при сравнительно равных показателях с аскобиновой
кислотой или бутилокситолуоломдигидрокверцитин остается более предпочтительным за счет его
способности снижать содержание кислорода и натуральности. Дигидрокверцитин был также исследован на
крысах, у которых был вызван гепатит введением четыреххлористого углерода [6] и на подвергшихся
воздействию радиации мышах [7],а так же влияние на уровень хемилюминесценции при индуцированном
пероксидном окислении ненасыщенных жирных кислот в фосфолипидных липосомах.
Наиболее широко изучено применение ДГК при производстве молочной продукции. Разработки в
данной области проводились совместно Всероссийским НИИ молочной промышленности. Разработан ряд
рецептур и нормативно-технической документации на молоко коровье цельное сухое «Особое», молоко
сухое «Флуколат», творог сублимационной сушки «Особый», детские сухие молочные смеси «Флуколат»,
сухие молочные продукты для лиц пожилого возраста «Геролакт».
В ряде научно-исследовательских учреждений имеется опыт введения ДГК в фарш куриный, мясной,
котлетные массы, сыровяленые колбасы из мяса курицы и индейки, свиной и куриный жиры. Со всеми
продуктами получены, безусловно, положительные результаты по увеличению сроков хранения: от 1,3 раза
(куриный фарш) до 5 раз (жир куриный). Дозировка: 0,025 % к массе сырья или 0,02 % к содержанию
липидов. [1]
Также были проведены исследования в ГБОУ ВПО Дальневосточном государственном медицинском
университете Минздрава России, г. Хабаровска на тему: «Влияние дигидрокверцетина на структурный
гомеостаз различных клеточных популяций новорожденных белых крыс». Целью исследования было
изучение ДГК на некоторые показатели структурного гомеостаза клеточных популяций белых крыс в раннем
периоде постнатального онтогенеза и оценка возможности применения ДГК для коррекции последствий
антенатальной гипоксии.
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:
1. Введение ДГК в неонатальном периоде увеличивает количество ядрышек в ядрах гепатоцитов
белых крыс и нивелирует угнетение пролиферативной и анаболической активности гепатоцитов после
антенатальной гипоксии.
2. Введение ДГК в неонатальном периоде нивелирует негативное влияние антенатальной гипоксии на
пролиферативную активность эпителия кожи.
3. Введение ДГК в неонатальном периоде стимулирует пролиферативные процессы в неокортексе и
гиппокампе белых крыс как на интактном фоне, так и после антенатальной гипоксии.
Применение дигидрокверцетина в пищевой промышленности регламентируется следующими
нормативными документами:
-Постановление Главного Государственного Санитарного врача от 14.11.2001 года. № 36 «О введении
в действие СанПиН 2.3.2.1078-01» классифицирует дигидрокверцетин как антиокислитель.
- Постановление Главного Государственного Санитарного врача от 18.04. 2003 года. № 59 «О введении
в действие СанПиН 2.3.2.1293-03» разрешает применять дигидрокверцетин при производстве сливок
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концентрированных, шоколада, сухого молока и указывает максимальный уровень содержания
дигидрокверцетина в этих продуктах до 200 мг/кг на жир продукта.
- Методические рекомендации Государственного санитарно-эпидемиологического нормирования РФ
№ 2.3.1.1915-04 от2004 года «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных
веществ».
Искусственное обогащение напитков путем внесения различных добавок, содержащих биологические
активные вещества – один из научно обоснованных путей рационализации питания современного человека.
К числу таких добавок можно отнести ДГК, который обладает антиоксидантными капиляроукрепляющими
свойствами, улучшает деятельность сердечно - сосудистой системы и рекомендован в качестве
профилактического средства при соответствующих заболеваниях.
Для усовершенствования химического состава и придания функциональных свойств напитку
предлагается внести экстракт лиственницы даурской обладающий повышенным содержанием
антиоксидантов. Таким образом, цель работы – повышение потребительских свойств безалкогольного пива
путем введения экстракта лиственницы даурской.
На сегодняшний день на рынке безалкогольной продукции не представлено безалкогольного пива с
добавлением экстракта лиственницы даурской.
Были проведены исследования на изучение растворимости ДГК в различных растворителях (вода,
спиртовые растворы, безалкогольное пиво) в зависимости от навески дигидрокверцетина (15 и 25 мг) рН (4,
подкисляли молочной и уксусной кислотами) и темературы (-20, + 40 , +200).
Кроме этого была проведена качественная оценка содержания дигидрокверцетина методом
фотоэлектроколориметрии. При определении использовали реакцию со спиртовым раствором хлорида
алюминия. В результате обнаружено, что растворимость чистого ДГК в безалкогольном пиве составляет 28-31%.
В дальнейшем планируется провести:
1. Сравнить растворимость чистого экстракта лиственницы даурской при добавлении
арабиногалактана.
2. Определить соотношение экстракта лиственницы и арабиногалактана.
3. Влияние температуры и времени на количественный состав.
4. Качественный анализ готового продукта.
5. Количественный анализ готового продукта.
6. Определение органолептических свойств готового продукта.
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В современных рыночных условиях жесткая конкурентная среда диктует свои требования к «высокой
эффективности бизнес-процессов предприятия» [4, с. 236]. Решение задач повышения эффективности
требует «осуществления в строительстве комплексных мер по развитию и укреплению материальнотехнической базы строительных организаций и предприятий, совершенствованию внутрифирменного
планирования и управления на основе информационных технологий» [2, с. 6].
Управление предприятием является сложным многоэтапным процессом. «Одной из причин
недостаточной эффективности деятельности строительных организаций является все еще значительное
использование в организации и управлении строительством рутинных методов, явно недостаточное
применение комплексных организационно-коммуникационных систем управления сложными
производственными структурами, каковыми в настоящее время стали предприятия не только строительной
индустрии, но и финансово строительные и финансово-промышленные группы» [2, с. 6].
Обеспечить повышение технического уровня строительства позволяет разработка и создание
автоматизированных систем и подсистем управления с использованием средств электронновычислительной техники.
Автоматизированные системы могут способствовать развитию технического прогресса в областях
строительства, таких как: специализация, кооперирование, концентрации и комбинирование общественного
разделения труда. На современном этапе развития уровня кибернетики, теоретически возможно создание
автоматизированных систем, полностью охватывающих деятельность строительных организаций, в
частности: планирование, организацию, управление, учёт и анализ.
Автоматизированные системы в строительстве представляют собой совокупность административных,
экономических и математических методов, вычислительной и организационной техники и средств связи,
позволяющих руководству, функциональным и производственным подразделениям, осуществлять
эффективное управление строительством в условиях экономической реформы, то есть новой системы
планирования и экономического стимулирования.
Специфика автоматизированных систем заключается в том, что они позволяют осуществлять
оптимизацию планирования, организации и управления строительством на научной основе путём
построения моделей, алгоритмизации (формализации) процессов и разработки программ для ЭВМ.
В настоящее время автоматизированные системы необходимо рассматривать в качестве неотъемлемой
части инфраструктуры бизнеса. Они применяются как инструмент решения полного комплекса задач,
представленных на рис. 1.
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Рисунок 1 – Задачи управления предприятием.
В процессе планирования производственной деятельности автоматизированные системы могут
обеспечить поддержку решения задач составления производственных планов различного уровня – от
стратегических (рассчитанных на несколько лет) до оперативных (охватывающих несколько дней).
Автоматизированные системы управления предприятием строительной отрасли создаются с целью
повышения народнохозяйственного эффекта строительства. При расчёте ожидаемый экономической
эффективности, учитываются различные факторы, такие как : снижения фонда зарплаты за счёт снижения
затрат труда на обработку информации, сокращения потерь рабочего времени, получение экономии
благодаря снижению запасов, сокращение сроков строительства, а также снижения незавершенного
производства.
Комплексное решение задач, перечисленных на рис. 1, доступно только в том случае, когда
интегрированы все подсистемы автоматизированной системы управления строительным предприятием, а
соответствующее программное обеспечение поддерживает современные компьютерно-ориентированные
технологии управления, увязывающие в одно целое решение всей совокупности задач планирования, учета
и анализа, тогда возможно обеспечение значительного экономического эффекта, как от снижения
себестоимости строительно-монтажных работ, так и от ускорения ввода в действие производственных
предприятий. В ином случае достигается лишь частичный эффект от использования компьютерных систем.
По этой причине в странах с развитой экономикой стремятся осуществить комплексную автоматизацию всей
системы организационно-экономического управления. Это непростая задача, которую сложно решить
технически, информационно и организационно из-за огромной размерности такой модели, необходимости
аккумулирования и быстрой переработки в одном центре больших объемов разнообразной информации для
принятия планово-экономических решений и доведения их до конкретных исполнителей, «но учитывая
выгоды, которые могут обеспечить автоматизированные системы управления предприятиями строительного
производства, следует ожидать, что работы в этом направлении будут быстро наращиваться» [3, с. 52].
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Аннотация
Рассмотрены проблемы, которые могут возникнуть при посеве пропашных культур, и предложены
пути их решения, позволяющие обеспечить для семян оптимальные условия для прорастания. Дано
теоретическое обоснование основных параметров пропашной сеялки, обеспечивающих точное проведение
посевного процесса.
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Волгоградская область относится к зоне рискованного земледелия. Поэтому при посеве пропашных
культур очень важно обеспечить сочетание «температура-влажность». Кроме того, особенности климата
(поздневесенние заморозки, ветер) вносят дополнительные отрицательные воздействия, оказывающие на
развитие ростков пропашных культур.
Нами предлагается технология посева пунктирно – гнездовым способом, с заделкой в гнезде на разную
глубину. При таком способе семена располагаются в почве вытянутыми вдоль оси рядка гнездами длиной
0,25-0,35 м. Количество семян в гнезде 3 штуки. Это позволяет обеспечить необходимую площадь питания
на одно растение, которое должно остаться в гнезде после проведения операций по уходу за посевами [1, с. 94].
Для обеспечение вышеуказанной технологии необходима слаженная работа высевающего и
дополнительного дисков. Исходя из этого, необходимо рассмотреть все фазы посевного процесса.
Поочередная подача семян в каждую из трех бороздок осуществляется за счет взаимодействия копирующей
дорожки с толкателем семенаправителя, которое начинается в тот момент, когда семя попадает из зоны
разряжения в зону атмосферного давления, т.е. оно начинает падать в первый проем сошника.

Рисунок 1- Схема высевающего 1 и дополнительного 2 дисков
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Затем, по мере вращения высевающего вала, копирующая дорожка, воздействуя на толкатель
семянаправителя, перемещает его в следующее положение. Происходит высев во второй проем. Аналогично
происходит высев третьего семени.
При проведении опытов в лабораторных условиях было установлено, что равномерное распределение
семян в гнезде и величина междугнездия зависят от угла расположения ячеек на высевающем диске, его
угловой скорости и параметров семенаправителя.
В процессе работы сеялки семена высеваются пунктирно-гнездовым способом при длине гнезда lгн и
ширине междугнездия lмг на расстоянии lс друг от друга. Высев проходит за время tв=t3 +t4, где t3 = t1 + t2 и t4 время перемещения семян от высевающего аппарата до сошника и в сошнике до дна бороздки (здесь t1 = (2h1
/g)0.5 и t2=h2/t отск - время движения семени до удара о стенку семянаправителя и после. Здесь h1 = 0,5hс + Δh
(рис. 4) — расстояние между ячейкой высевающего диска и точкой удара о семянаправитель, м (Δh
принимаем из конструкционных соображений); g — ускорение свободного падения; h2 = = 0,5h/соs2α — длина
отскока семени, м; υотск — его скорость после удара о семянаправитель, м/с.
При высеве во второй проем сошника семя минует удар о стенку семянаправителя, поэтому t 3/ = (2h3 /g)0.5
где h3 = hc + Δh — расстояние между ячейкой высевающего диска и сошником, м. Время движения семени в
сошнике определим по формуле t 4 = (2h4 /g)0.5 , где h4 — высота сошника, м.
После того как первое семя достигнет нижнего окна, а высевающий диск провернется на угол β3=ωt3
(рис. 1), семянаправитель начнет передвижение из крайнего левого положения в крайнее правое за счет взаимодействия толкателя и копирующей дорожки. При дальнейшем проворачивании диска на угол β4 = ωΔt семянаправитель из крайнего левого положения смещается в центральное. Время падения третьего семени t 5
=0.5b/υс, где υс=1,5b/[(2h1/g)0.5+ 0,5*30,5b/(υотсксоs2αc)+(2h3/g)0.5] - скорость семянаправителя. При
проворачивании диска на угол β5=ωt5 семянаправитель из центрального положения смещается в крайнее
правое. Когда он займет промежуточное положение, произойдет отрыв третьего семени от высевающего
//
диска. Причем расстояние между ячейками будет составлять l от
= 2π(lгн- lс)R1 /(lобщ n). Так как при работе

дополнительный диск отстает от высевающего на угол β3 (рис. 1), а линейная и угловая скорости дисков
равны, то l р1 = ωR2 Δt, l р2 = 0,5bωR2/υс, где R2 - радиус расположения копирующей дорожки, м.
Так как суммарная длина l общ гнезда и междугнездия пропорциональна параметрам высевающего
диска, то можно записать l гн / l общ = 0,5βгнn/π, где βгн = β1 + β2 - угол расположения ячеек на высевающем диске
(β1 и β2 — углы между первой и второй, и между второй и третьей ячейками); п — число групп ячеек, находящихся на высевающем диске. Поэтому угол βгн = 2πlгн/(lобщn) =ωtгн, где ω - угловая скорость высевающего диска,
с-1; (tгн - время высева гнезда, с. Следовательно, ω=2π1с /(пlобщьtв) = iυм/Rк, tв=2π1с Rк /( iυм nlобщ)t2c+Δt, где tв промежуток времени между высевом первого и второго семян, с; i=nв /nк- передаточное отношение (здесь пк и
пв - частота вращения колеса сеялки и высевающего аппарата, с-1); υм - скорость машины, м/с; Rк - радиус
приводного колеса, м; Δt=2π1сR1/(iυмпlобщ)-[2(h3+h4)g]0,5 - время перемещения семянаправителя; t2c – время
падения семени во второй проем сошника, с. Зная длину рабочей части дополнительного диска, определим углы
наклона копирующей дорожки 1 ,  2 . Ход семянаправителя должен быть равен 2b, т.е. семянаправитель в
этом случае будет иметь возможность направлять семена в любой проем сошника. Поэтому высота
копирующей дорожки (рис. 2) равна

hд  2b .

Рисунок 2 – Схема проекции копирующей дорожки
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Из выражений tg1  b' , tg1  b' углы наклона копирующей дорожки определим по формулам
l р1
l р2

1  arctg

b
b
,  2  arctg ' , где l р' 1 , l р' 2 - проекции длин рабочей части копирующей дорожки
'
l р1
l р2

дополнительного диска.
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В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация
В работе описываются особенности технологических процессов и характеристик нагрузки установок
дуговой сварки, а также влияние дуговой нагрузки на питающую систему электроснабжения и качество
электрической энергии.
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На промышленных предприятиях широко применяются установки электродуговой сварки. Мощность
сварочных машин автоматической сварки однофазным током промышленной частоты достигает 1,5 МВА, а
сварки трехфазной дугой – нескольких мегавольт-ампер [1].
При сварке трехфазной дугой два электрода включаются в две фазы, а деталь в третью фазу. В этом
случае горят три дуги: две дуги между электродами и деталью, а третья дуга между электродами.
Непрерывное горение трехфазной дуги позволяет снизить напряжение источника тока, а также повышается
значение коэффициента мощности от 0,3 до 0,75. Сварка трехфазной дугой имеет ряд технологических
преимуществ по сравнению со сваркой однофазной дугой. Производительность сварки повышается в 2-3 раза
за счет двух электродов и дополнительной присадки, укладываемой в разделку шва, на 10-15% повышается
коэффициент наплавки, снижается расход электроэнергии на 5-40% [2].
Установки дуговой сварки также являются источниками высших гармоник тока и напряжения, и хотя
единичная мощность сварочных машин невелика, их доля в нагрузке некоторых цехов автомобильных и
других машиностроительных предприятий может достигать 80% всей нагрузки цеха [1].
В установках дуговой сварки нелинейным элементом, оказывающим наиболее негативное влияние на
систему электроснабжения, является электрическая дуга [3]. Поэтому, по степени влияния на систему
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электроснабжения установки дуговой сварки можно рассматривать как резкопеременную нелинейную
дуговую нагрузку.
Задача изучения влияния дуговой нагрузки на питающую систему электроснабжения должна
опираться на изучение технологических особенностей установок плавки металла, процессов происходящих
при горении дуги и выявления помех, возникающих в системе электроснабжения, оценку их влияния и поиск
средств их уменьшения [4]. Являясь крупным потребителем электрической энергии, дуговая нагрузка
оказывает существенное влияние на качество электрической энергии, вызывая при этом следующие виды
помех:
1. Колебания напряжения, определяемые воздействием на электрический режим большого
количества возмущающих факторов: изменением длины дугового промежутка, эксплуатационными
короткими замыканиями и обрывами дуг, взаимодействием дуговых разрядов и окружающих
электромагнитных полей, движением газов в зонах горения дуг и др.;
2. Установившиеся отклонения напряжения, определяемые общей мощностью дуговой нагрузки;
3. Несимметрию напряжения, вызванную широким диапазоном изменения токов дуг трех фаз и
особенностями короткой сети [5], тем более что большая часть сварочных трансформаторов в настоящее
время выполняются однофазными;
4. Несинусоидальность напряжения, связанную с наличием в электрическом контуре дуговой
нагрузки нелинейных элементов: электрических дуг сварочного трансформатора.
Колебания напряжения вызывают мерцание ламп освещения, нарушение нормальной работы средств
связи, телевидения, а также силовых статических преобразователей. Колебания напряжения отрицательно
сказываются на работе большинства электроустановок. Также колебания напряжения через осветительные
установки воздействует на зрение человека, вызывая физиологическую усталость от мерцания вплоть до
галлюцинаций и потери ориентации [6]. Колебания напряжения могут быть снижены за счет схемных
решений и мероприятий: разделение дуговой нагрузки со спокойной общепромышленной нагрузкой,
применение установок продольной компенсации и быстродействующих статических компенсаторов
реактивной мощности прямой и косвенной компенсации [7].
При несимметрии напряжения в трехфазных сетях уменьшается пропускная способность электросети,
появляются дополнительные потери в элементах электросетей, повышается нагрев электрических машин,
снижается надежность и экономичность производства, передачи и потребления электроэнергии. Однако, в
настоящее время усилиями отечественных и зарубежных ученых [6,7] разработаны методы и способы
уменьшения несимметрии.
В настоящее время установлено, что наиболее распространенным видом искажений в электрических
сетях с дуговой нагрузкой являются высшие гармоники [1,8,10,11]. Основными источниками искажений
кривой тока и напряжения на промышленных предприятиях является выпрямительно-инверторная нагрузка
преобразователей, но в последнее время приходится считаться и с высшими гармониками, генерируемыми
дуговой нагрузкой переменного тока, так как все шире для создания неразъемных соединений используется
дуговая сварка.
Для определения количественного состава и уровня высших гармоник проводятся экспериментальные
исследования кривых тока и напряжения дуговой нагрузки [1,7-11]. В настоящее время большое
распространение получили средства измерения показателей качества электроэнергии (СИ ПКЭ), без которых
невозможна достаточная оценка ПКЭ в сети и разработка эффективных мероприятий по обеспечению
качества электроэнергии [8]. Однако в настоящее время не существует достоверных расчетных методов,
позволяющих определять высшие гармоники в кривой тока и напряжения от дуговой нагрузки.
Дальнейшее расширение сварочного производства, в котором доля ручной дуговой сварки достигает
20-25%,ставит вопрос о необходимости дальнейшего развития методов расчета и снижения уровня высших
гармоник в промышленных сетях. К применению специального электрооборудования (СТК, ФКУ) [1,8-11],
требуемого дополнительных затрат, следует прибегать лишь после того, как будут исчерпаны схемные
решения и мероприятия. Необходимо провести работу, направленную на разработку динамической модели
электрической дуги для расчета значений высших гармоник тока и напряжения в системах электроснабжения
дуговой сварки.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ КОМБИНИРОВАННОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ УХОДА ЗА КРОНАМИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Аннотация
В статье проанализированы недостатки существующих комбинированные установки и системы для
орошения садов. Предложена новая конструкция комбинированная установка для ухода за кронами
плодовых деревьев, которая обладает рядом преимуществ.
Ключевые слова
Комбинированная установка, орошения, химическая защита, внекорневая подкормка, плодовые деревья.
Существующие в настоящее время комбинированные установки и системы для орошения садов имеют
ряд существенных недостатков: низкая универсальность; эффективность работы зависит от скорости и
направления ветра; размещение гидроподкормщика в начале трубопроводной сети приводит к
нерациональному использованию удобряющей жидкости и т.д; подвесные гибкие трубопроводы с
распылителями, перемещающиеся над кронами плодовых деревьев, обеспечивают низкую эффективность
увлажнения нижних частей листовой поверхности и стволов деревьев, нерациональному расходованию
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удобряющей и защитной жидкостей; жесткое крепления дождевателей к тяговому тросу приводит к
увеличению усилий предварительного натяжения и пусковой мощности электродвигателя и т.д.
Для лучшего проведения внекорневых подкормок и химической защиты плодовых деревьев можно
подключить каждую секцию установки к емкости опрыскивателя, но даже при этом в гибких поливных
трубопроводах останется большая часть рабочей жидкости.
С учетом изложенного, предлагается комбинированная установка для ухода за кронами плодовых
деревьев (рисунок), состоящая из опор 1 с блоками 2. Между опорами 1 натянут несущий трос 3, на который
посредством подвески, выполненной в виде скобы 4, стойки 5 и подвижных роликов 6 навешивается емкость
7 для приготовления и внесения удобрений и пестицидов с поливной водой. Снизу емкость 7 через стойки 8
опирается на цапфы 9 [1, 145, 155, 156].
В цапфах 9 установлены оси-штуцеры 10. Один конец оси-штуцера 10 заглушен пробкой 11, а на
другой надет гибкий трубопровод 12 посредством тройника 13.
Оси-штуцеры 10 плотно закреплены в переходнике 14, который в перпендикулярном направлении
заглушен. К заглушенным концам переходника 14 посредством фланцевого соединения 15 прикреплены
распределительные трубопроводы 16 с присоединенными к ним распределителями 17 и с распылителями 18,
которые в свою очередь подвешены на двуплечной подвеске 19.
Двуплечная подвеска 19 выполнена в виде троса, протянутого через ушко в подвеске 4 с фиксатором и
присоединенного к концам распределительных трубопроводов 16.

Рисунок - Комбинированная установка для ухода за кронами плодовых деревьев
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Параллельность распределительных трубопроводов 16 поверхности обрабатываемого участка 20
обеспечивается изменением длин плеч двуплечных подвесок 19 путем наклона распределительных
трубопроводов 16 относительно цапф 9 на угол, равный углу наклона поверхности обрабатываемого участка
20 и фиксируется в этом положении фиксатором.
Гибкий трубопровод 12 одним концом соединен с гидрантом 21, который через жесткий трубопровод
22 и задвижку 23 связан с насосной станцией 24. Другой конец гибкого трубопровода 12 через тройник 13
соединен с переходником 14 и емкостью 7 посредством гибкого шланга 34, гаек 33 со штуцерами, тройника
32, металлической трубки 36 и крышки 37.
Гибкий трубопровод 12 подвешен на несущем тросе 3 с помощью хомутов 25, подвесок 26 и колец 27
с возможностью перемещения вместе с распределительными трубопроводами 16 и емкостью 7 в
горизонтальной плоскости.
Через блоки 2 проходят тяговый канат 28, концы которого соединены с подвеской 4 емкости 7 и
приводной станцией 29. На окончаниях путей перемещения распределительных трубопроводов 16 с
емкостью 7 расположены концевые переключатели 30.
Дозатор 31 пестицидов выполнен в виде металлической колбы, внутренняя полость которой
посредством диффузора 35 связана с металлической трубкой 36, соединяющей гибкий трубопровод 12 с
крышкой 37 горловины 38 емкости 7 и с верхней частью дозатора 31 посредством гаек 33 со штуцерами,
тройников 32 и 13 и гибкого шланга 34.
Во внутрь горловины 38 емкости 7 вставлен стакан 39, выполненный из мелкой металлической сетки
и одновременно являющийся фильтром для рабочей жидкости и сосудом для размешивания быстро
водорастворимых удобрений типа Акварин, Гумат и т.п.
По середине днища емкости 7 имеется отверстие 40, к которому прикреплен регулятор давления,
соединенный с распределительными трубопроводами 16 с помощью гибких шлангов 41 и штуцеров 42.
Предлагаемая конструкция по сравнению с прототипом и другими известными техническими
решениями имеет следующие преимущества:
- высокую универсальность в применении;
- рациональное использование защитной и удобряющей жидкостей за счет минимизации потерь
рабочей жидкости;
- способность проведения одновременно химической защиты, внекорневой подкормки и орошения от
пяти до семи рядов плодовых деревьев;
- высокие показатели качества обработки плодовых деревьев при использовании серийно выпускаемых
гидравлических распылителей;
- не требует изготовления дорогостоящих узлов и деталей.
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Аннотация
В статье исследован процесс работы комбинированной установки для ухода за кронами плодовых
деревьев. Получены уравнения, представляющие модель динамики дисперсной системы.
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Крону плодового дерева комбинированная установка обрабатывает с двух сторон одновременно [1, 2].
Величину выноса распылителя в сторону от плодового дерева выбирают из практических соображений
(рисунок 1) [3].
В общем случае совокупность дисперсных частиц, излучаемых распылителем, распространяется
внутри объема искривленного конуса (рисунок 2).
Предположим, что сечение факела нормальной плоскостью является кругом. Тогда объем «среза»
факела между двумя плоскостями может быть вычислена как объем элементарного цилиндра:
Z
2
1

Ry

5
γ/2
α

4

h

X

G
Y

h

Vo

3

ℓд
а)
5

1

3

4
б)
1 – распределительный трубопровод; 2 – распределители; 3 – распылители; 4 – крона плодового дерева; 5 – факел распыла.

Рисунок 1 – Расчетная схема процесса обработки кроны плодового дерева комбинированной установкой: а
– вид сбоку; б – вид сверху
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Рисунок 2.3 – Расчетная схема свободного факела: а – определение габаритов факела; б – разбивка сечения
факела на кольцевые струйки тока (1, …, j +1, … - границы струек)

dV  Sd n ,

(1)

где d n - расстояние между центрами кругов, мм.
Сечение факела удобно определить как совокупность точек жидкой фазы, одновременно и с одинаковой
скоростью покинувших распылитель. С достаточной для практики точностью площадь этого сечения можно
рассчитать как площадь некоторого эквивалентного круга. Зная одновременно координаты точек 1, 2, 3,
определяем S :

S 
где R1 

x1  x2 2  z1  z 2 2 ;

R2 

R1  R2 2 ,

(2)

4

x3  x2 2  z3  z 2 2

.


Соответствующее скалярное произведение SV представляем как SVж 2 , где Vж 2 - проекция скорости
жидкой фазы центральной струйкой на направление движения жидкости. Объемная плотность массовой





силы, действующей на жидкую фазу, f g , равна   ж   в g , а сила сопротивления относительному



движению фаз - f c :


 N 1V02 V0
3
f c  Cк
 ,
4
dк
V

(3)

где C к - гидродинамический коэффициент сопротивления;  N 1 - плотность сплошной (дисперсионной)



фазы, кг/м2; V и V0 - относительные скорости движения фаз, м/с; d к - диаметр капли, мм.
Тогда при достаточно равномерном распределении жидкости по сечению для произвольного момента
времени можно записать:



 0V0 S 0
VS



Gж
.
VS

(4)

Косвенным путем оценить траектории воздуха внутри факела можно по выражению:



dV
1 

f g  fc .
d  ж
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Если в некоторый момент времени площадь сечения факела равна S , а расход воздуха через S * равен G г* ,
*

то можно записать:

 *  вVв* S *   вVв S в   в Gв* .

(6)

Gв*
Gв*
.
 rв2 ; rв 
Vв
Vв

(7)

Отсюда

Sв 

Введем обозначение для каждой j -той струйки тока проекции импульса воздушной фазы на i -тую ось
координат ( i  x, z ):

 вVвijVвj S в  Gвij .

(8)

Если величины Gвij известны, то легко найти скорости воздуха для любой из струек:

 V
в

вхj

2
2
Vвj S    вVвzjVвj S    в S  Vвj4  Gвxj
 Gвzj
,
2

2

2

(9)

откуда

Vвj 

1

2
2
Gвxj
 Gвzj

 в S

.

(10)

Для каждой j -той струйки находим значения проектной Vвxj и Vвzj :

Vвxj 

2
Gвxj

; Vвzj 

 SVвj

2
Gвzj

(11)

 SVвj

Чтобы вычислить коэффициент сопротивления, находим модуль относительной скорости для каждой из j
струек:

V0 xj  Vжxj  Vвxj ; V0 zj  Vжzj  Vвzj ; V0 j  V02xj  V02zj .

(12)

Таким образом, коэффициент сопротивления и объемные плотности сил рассчитываются по выражениям:

f cxj  f cj

V0 xj
V0 j

; f вxj   f cxj ; f вzj   f czj  f g ; f вij  f cij .

(13)

Уравнение сохранения количества движения для воздуха имеет вид:

dGвij
d

 f cij .

(14)

Чтобы определить скорость движения жидкости, запишем уравнение (5) для каждой проекции:

dVжхj
d



f cxj

 ж

;

dVжzj
d



 f

czj

 fg 

 ж

.

(15)

По известным проекциям скоростей жидкости интегрированием уравнений

dx j
d

 Vжxj и

dz j
d

 Vжzj

(16)

находим координаты точек траектории всех струек.
Таким образом, уравнения (2), (4), (6)…(16) представляют модель динамики дисперсной системы в
рассматриваемом случае.
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Суммарное тяговое сопротивление перемещению комбинированной установки для обработки
плодовых деревьев [1…3] может быть представлено в виде [4…6]:
W=W1+W2+W3+W4,
(1)
где W1 – сопротивление движению установки, Н; W2 – сопротивление вращению поддерживающих
роликов, Н; W3 – сопротивление от трения в цапфах блока и жесткости каната, Н; W4 – сопротивление для
преодоления сил инерции, Н.
Сопротивление движению установки определяется по формуле:
 Q м. у . п.

W1  
 q1  q 2  L  f 0 ,
 1


(2)

где f0 – коэффициент сопротивления движению, f0 =0,015…0,020 – для подшипников скольжения; f0
=0,0065…0,005 – для подшипников качения; L – общая длина тяговых канатов, м.
Сопротивление вращению поддерживающих роликов определяется по формуле:
(3)
W2  f р  W1 ,
где fр – приведенный коэффициент трения роликов, fр =0,16.
Сопротивление от трения в цапфах поворотных блоков и жесткости каната определяется по формуле:
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(4)

где ξ- коэффициент жесткости каната,
  0,1

d к  0,3 ,
D  10
2

(5)

где dк – диаметр тягового каната, мм; D – диаметр блока, мм; μ – коэффициент трения в цапфах,
μ=0,15…0,20 – для подшипников скольжения; μ=0,02 – для подшипников качения; d – диаметр цапфы, мм; α
– угол обхвата канатом блока, град.; tк - натяжение каната, Н,
(6)
t  400d 2 к ,
Сопротивление для преодоления сил инерции:
W4  0,1

 L
 Q м. у . п .

V  Q м. у . п .

 q1  q 2 
 0,01
 q1  q 2  L ,
Sн   1
 cos 
 1


(7)

где V – скорость перемещения установки, м/с; Sн – время разгона канатной тяги, с, Sн = 5…10 c.
Мощность привода комбинированной установки:
W V ,
N 3
10  
где W – суммарное тяговое сопротивление, Н; η – к.п.д. привода, η=0,8…0,85.
Потребная мощность электродвигателя:

N ДВ  К зап  N ,

(8)

(9)

где Кзап – коэффициент запаса мощности, Кзап=1,3…1,5
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ С 3D ЭФФЕКТОМ
Аннотация
Исследование технологии изготовления и применения современных напольных покрытий с 3D
эффектом
Ключевые слова
Строительство, технологические процессы, конструктивные решения.
3D полы – это полимерная заливка, которая наносится на изображение и при окаменении образует
сплошное бесшовное покрытие. Наливные 3D полы позволяют сделать пол красивым и эксклюзивным.
Дизайн наливного пола зависит от финансовых возможностей и фантазии. Дизайнеры мира используют
данный вид полов для создания ярких интерьеров. Изюминкой 3D полов есть то, что когда на рисунок
посмотреть под определённым углом, то создаётся иллюзия объёмности изображения. Такие наливные полы
очень надёжны и эстетичны.
Назначение. В силу своих уникальных эстетических и внешних визуализаций, полимерные наливные
полы 3D решают многие проблемы дизайна любого помещения:
1. В малогабаритных квартирах правильно подобранные оттенки и изображения зрительно
увеличивают пространство.
2. В больших залах и фойе они становятся частью интерьера, его изюминкой. Имитация дерева,
сложных каменных текстур, наличие различных материалов (монет, камней, лепки, блесток и другого)
позволяют сделать из пола настоящее произведение искусства. Многослойная структура и различные
способы заливки декоративного пола стали новым словом в оформлении и дизайне любых помещений – от
туалета до гостиничного вестибюля и зала ожидания аэропорта.
3. В различных стилевых направлениях, таких как хай-тек, классицизм и даже абстракционизм
наливной 3Д пол позволяет реализоваться самой неуемной фантазии и дизайнера, и владельца дома. Как
ни странно, многие именно с помощью технологии 3D покрытия дают выход своему творческому
потенциалу. [2, с. 12].
Основные технологические операции:
1. Оценка характеристик основания – прочность, влажность, ровность.
2. Подготовка поверхности. Данный этап является важнейшим в процессе устройства 3D пола,
поскольку именно им определяется срок, который прослужит пол. Сначала выполняется шлифовка, после
выполняется необходимый ремонт. За ремонтом следует пропитка основания грунтовкой.
3. Создание выравнивающего полимерного слоя (его иногда называют «базовым слоем»). Он должен
быть максимально ровным и гладким как стекло.
4. Наклейка материала с изображением (выбранный заказчиком рисунок или фотография). Работа
очень кропотливая, она требует большого опыта и определенных знаний. [1, с. 5].
5. Заливка прозрачным полимерным материалом. Данный слой является защитным. Именно он
предотвращает механическое изнашивание пола, и им же нейтрализуется негативное воздействие на
изображение ультрафиолетовых лучей.
В принципе, процесс непосредственного изготовления наливных 3d полов не является сложным
процессом, но обладает большим количеством всевозможных тонкостей, которые мы рассмотрим чуть
позже. А пока, сосредоточимся непосредственно на самой технологии. Для начала потребуется приклеить
картинку 3d пола. [3, с. 34]. Делается это так – на пол наносится слой прозрачного полимера (основания),
после чего накладывается тонкая плёнка с рисунком и тщательно разравнивается пластиковым обойным
шпателем.
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Этому процессу необходимо уделить особое внимание и добиться такого качества, чтобы на
приклеенной таким образом плёнке не было ни каких складок и растяжений. Сразу же после наклеивания
рисунка смешиваются основание полимерного пола и отвердитель. Он выливается на пол и распределяется
тонким слоем по всей поверхности пола – для этих целей используется пластиковая кельма. Железный
шпатель или кельма могут повредить рисунок. После того как смесь распределена она выкатывается валиком
с шипами, для удаления пузырьков воздуха. Залитый таким образом полимерный 3d пол, оставляют
затвердевать на двое суток. Некоторые компоненты полимерных полов предполагают ещё одну стадию работ
– шлифовку с последующим покрытием поверхности лаком. Данные наливные полы в 3Д формате
изготавливаются только из прозрачного верхнего слоя и специальной пленки с мелкими деталями либо
большим изображением. Об этом мы вам расскажем немного ниже.
Кроме эстетичности и широкого выбора в оформлении дизайна, 3Д полы имеют и другие
преимущества. За счет своей монолитности они герметичны, беспыльны и легки для уборки. Практически
полное отсутствия скопления пыли на такой поверхности делает ее более используемой в учебных,
медицинских и дошкольных заведениях.
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ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ ПЕСЧАНЫХ БЕТОНОВ
Аннотация
В статье показана возможность получения самоуплотняющихся бетонов с применением различных
наполнителей. Установлено, что улучшение зернового состава песка приводит к повышению прочности
песчаного бетона и снижению его расслаиваемости.
Ключевые слова
Самоуплотняющиеся бетоны, прочность, расслаиваемость, наполнители.
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В практике производства железобетонных изделий в настоящее время находят применение как
умерено-подвижные так и самоуплотняющиеся бетонные смеси [1, 2]. Одной из областей применения
самоуплотняющих бетонов являются изделия с высоким качеством поверхности, в том числе декоративной,
что предполагает возможность их использования в производстве изделий крупнопанельного домостроения.
Однако в обычных самоуплотняющихся бетонах очень высокий расход цемента. Для получения
самоуплотняющихся бетонов (СУБ) необходимо введение большого количества наполнителя для
увеличения объема цементного теста. Реологической матрицей СУБ обеспечивающей свойства упруговязкого пластического тела, является цементное тесто, увеличение доли которого для обеспечения текучести,
связано с повышением расхода цемента и ухудшением экономики производства бетона. Использование
эффективных пластификаторов позволяет увеличить текучесть цементного теста, снизить расход воды и
повысить прочность бетона. Выбор наполнителей является сложной задачей, так как помимо их
гранулометрического состава важными является их химическая природа и стоимость. Для повышения
экономической эффективности получения самоуплотняющегося бетона можно использовать в качестве
заполнителей только песок, имеющийся в нашем регионе в достаточном количестве. Однако необходимо
предварительно его фракционировать, чтобы получить оптимальный состав, обладающий низкой
пустотностью и не увеличивающий расслаиваемость бетонной смеси.
Для получения песчаного СУБ необходимо использовать песок с повышенным содержанием крупной
фракции не менее 60%. Использование 70% крупной фракции позволяет получать наиболее высокую
текучесть бетонной смеси и повышенную прочность бетона, однако у смесей с таким фракционным составом
песков есть существенный недостаток, связанный с пониженной вязкостью системы, что в конечном итоге
может привести к расслоению. Наиболее стабильными показателями обладают смеси с содержанием
крупной фракции 60%, средней и мелкой по 20%.
Для снижения расхода цемента в СУБа предложено использование двух наполнителей:
микрокремнезема МК и известняковой муки. Прочность самоуплотняющегося мелкозернистого бетона
представлена на рис.1. Составы бетонов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Составы самоуплотняющихся бетонов
№
состава

Ц,
кг

П,
кг

МК,
кг

Известняк.
мука,
кг

Добавка
и дозировка, %

В/Ц

1

550

1600

-

-

Sika 1,0

0,45

2

550

1600

50

-

Sika 1,0

0,5

3

500

1600

50

-

Melflux 0,9

0,457

4

450

1600

50

50

Melflux 0,9

0,489

5

450

1600

50

50

Sika 1,5

0,5

6

400

1600

50

100

Melflux 0,9

0,65

7

400

1600

50

100

Sika 1,5

0,692

8

350

1600

50

150

Sika 1,5

0,78

9

300

1600

50

200

Melflux 0,9

0,72

10

300

1600

50

200

Sika 2,0

0,72

Воздухововлечение,
%
6,2

Расплыв
конуса,
см

Расслаиваемость

59

да

57

да

56

да

6,7

61

да

8

62

да

7,6

60

нет

9,8

59

нет

5,6

58

нет

5,1

57

нет

7,4

58

нет

7,8

57

5,4
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МПа
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3сут

7сут

28сут

Рисунок 1 – Прочность на сжатие СУБ различных составов
На рис. 1 показана максимальная прочность на 28 сутки наблюдается у 2 состава (49МПа), объясняется
такая прочность низким расходом воды, большим расходом цемента и применением микрокремнезема в
качестве наполнителя, который создает микроструктуру цементного камня. Минимальная прочность у
состава №8 и составляет 28МПа, это связано с высоким В/Ц. Так же высокая прочность наблюдается у
состава №9, связанна такая прочность с низким воздухововлечением смеси и высоким расходом
наполнителей. Состав №6 показывает высокую прочность, из-за низкого В/Ц и наличием наполнителя в
составе.
Таким образом, возможно получение самоуплотняющегося мелкозернистого бетона класса В30 с
расходом цемента всего 300 кг/м3.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
Аннотация
Современный этап развития систем передачи и приема звуковых сигналов характеризуется не столько
увеличением потока передаваемой информации, сколько повышением требований к качеству
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воспроизведения. В этих условиях определяющее значение приобрела задача эффективного сжатия
аудиоданных. В статье приводятся аппроксимирующие зависимости основных психоакустических свойств
слухового анализатора человека, которые могут быть использованы при построении эффективных
психоакустических моделей современных кодеков с компрессией цифровых аудиоданных.
Ключевые слова
Сжатие звуковых сигналов, психоакустические свойства слуха, методы сжатия, компрессия аудиоданных,
математическое моделирование.
Abstract
The development of modern technologies in transmitting and receiving sounds tends to increase the quality of
production rather than the quantity of the transmitted information. Consequently, a perspective strategy focuses on
choosing more effective methods of audio compression. The article highlights how psychoacoustic features of a
human auditory analyser depend on audio frequency components. The analysed data may be implied in modeling
effective psychoacoustic codec models that are based on the compression of digital audio signals.
KEYWORDS
Psychoacoustics, compression of audio (signal), spectral components coding, simulation of rounding.
В настоящее время большинству потребителей доступны как носители информации большого объема,
так и высокоскоростные каналы передачи данных. Однако объемы передаваемой информации все время
возрастают, поэтому задача эффективного сжатия аудиоданных остается актуальной.
Различают сжатие без потерь (lossless), позволяющее восстановить исходный сигнал в полном объёме
и сжатие с потерями (lossy), при котором полное восстановление исходного сигнала невозможно.
Сжатие без потерь основано на принципе сокращения статистической избыточности, то есть более
рационального размещения данных в файле, что позволяет уменьшить его размер. Однако даже при
использовании достаточно сложных процедур обработки устранение статистической избыточности
звуковых сигналов позволяет в конечном итоге уменьшить требуемую пропускную способность канала связи
лишь на 20% по сравнению с ее исходной величиной.
Сжатие с потерями разработано на основании алгоритмов сокращения психоакустической
избыточности, то есть удаления из файла той части звуковой информации, которая незначительно влияет на
восприятие звука человеком. Этими методами можно обеспечить сжатие цифровых аудиоданных в 10  12
раз без существенных потерь в качестве звучания.
Известные из психоакустики важные для сжатия звуковых сигналов свойства слуха заключаются в том, что
звук не может быть воспринят человеческим слухом по крайне мере в двух случаях. Во-первых, если уровень
частотной составляющей звукового сигнала лежит ниже порога слышимости на данной частоте, и, во-вторых,
если этот звук маскируется другим, более громким звуком, расположенным вблизи него на оси частот.
Анализируя спектр сигнала и, принимая во внимание свойства слуха, можно рассчитать границу
маскирования того или иного участка спектра и выбрать немаскируемые компоненты, а в них требуемое
число разрядов для кодирования этих компонент исследуемого фрагмента спектра.
В настоящее время существуют форматы сжатых звуковых файлов учитывающих психоакустическую
избыточность, например MPEG, Dolby AC-3, [1, с. 135, 149]. Однако в виду сложной формы кривых
маскировки в этих алгоритмах используется упрощенное их аналитическое описание (кривые маскировки
представляются двумя-тремя отрезками прямых линий). При этом зависимость крутизны кривой маскировки
от частоты тона отображается таблично и также на основе усредненных экспериментальных данных.
Указанные недостатки не только снижают эффективность современных систем сжатия аудиоданных, но и
приводят к усложнению их технической реализации.
Таким образом, для повышения эффективности сжатия звуковых сигналов с сохранением качества
источника цифрового звука требуется в явном виде получить аналитические описания кривых порогов
слышимости и кривых маскировки. Аналитические зависимости абсолютного и болевого порогов
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слышимости были найдены авторами ранее [4]. При этом использовались экспериментальные данные
свойств слуха, приведенные в источнике [3].
В дальнейшем, для аппроксимации кривых будем использовать метод регрессионного анализа,
заложенного в математических пакетах – линейной регрессии общего вида [2]. В этом случае заданная
совокупность точек приближается функцией вида:
F ( f , K1, K2 ,..., Kn )  K1  F1 ( f )  K2  F2 ( f )  ...Kn  Fn ( f ) ,
(1)
где F1(f), F2(f), ..., Fn (f) – некоторые функции (возможно и нелинейные); а
K1, K2, …, Kn – коэффициенты, соответствующие этим функциям.
При этом в качестве критерия точности приближения F(f, К1, К2, …, Кn) к экспериментальным точкам
данных используется коэффициент детерминации:

  Fˆ  F 
m

R2 

i

i=1
m

 F  F 
i

2

i

,

2

(2)

i

i=1

где m – общее число исследуемых точек данных;

Fˆi и Fi

– соответственно, расчётное и

экспериментальное значения данных; Fi – усреднённое по m значение экспериментальных данных. Причем
чем ближе R2 к единице, тем точнее приближение. Моделирование проводилось с помощью математического
пакета Mathcad-15 (Pro).
Найдем сначала аналитическую зависимость ширины частотной группы ΔF, образованной тоном fт от
величины этого тона.
Свойство полосного возбуждения рецептора органа слуха заключается в том, что отдельный тон fm
возбуждает не одну волосковую клетку Кортиева органа, а определенную группу волосковых клеток [3, с.
82]. При этом максимум возбуждения лежит в центре группы. Соответствие между частотой тона fm и
шириной возбуждаемой им группы F волосковых клеток привело к понятию частотной группы, центром
которой является воздействующий тон. Отмечается [3], что ширина частотных групп определяется только
значением их средней частоты fm и не зависит от уровня звукового давления.
Оказалось, что с высокой степенью точности (R2 = 0,997) кривая усредненных значений описывается
функцией:
(3)
F ( f ) 1.252 105  f 2  0.1 f  58.33 ,
т

m

m

На рис. 1 точками показано «облако» экспериментальных данных [3, c.83], а линией – зависимость,
рассчитанная в соответствии с формулой (3).

Рисунок 1 – Зависимость ширины частотной группы ΔF от центральной частоты fm
Свойство частотной избирательности заключается в маскировке (подавлении) тонов меньшей
интенсивности тонами большей интенсивности, которые могут быть расположены и за пределами данной
частотной группы. Это свойство отображается в виде так называемых кривых маскировки (рис. 2), которые
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имеют весьма сложный характер [3, с. 69]. Кривые маскировки не симметричны и имеют чётко выраженный
максимум на средней частоте полосы шума. В точках максимумов маскируемый тон становится слышимым
при уровне на am дБ меньшим соответствующего уровня маскирующего шума. Величина am, названная в [3,
с.86] коэффициентом маскировки, определяет способность слуха выделять тон из шума.
В качестве аргумента искомой функции примем отношение:
F

f  fm
F ,

(4)

где f – текущая частота относительно тона частотой f m, образующего частотную группу шириной F.
При этом все кривые маскировки смещаются в одно облако и практически совпадают, что упрощает
нахождение искомой функции с постоянными коэффициентами для всех кривых маскировки.
Аппроксимируя с помощью линейной регрессии общего вида нормированные (4) относительно F
кривые маскировки, была получена с высокой степенью точности (R2=0.997) следующая зависимость (рис.2):
(5)
L( F )  43.691 F 2  125.612  F  5.434  F  59.998  e F  70.686  sin(F )  L( f m )  am ,
где L(F) – интенсивность тона при частоте F аргумента, L(fm)– интенсивность тона, частотой fm,
образующего кривую маскировки, а am – коэффициент маскировки частотной группы, зависящий от частоты
f m.

Рисунок 2 – Аппроксимирующая кривая маскировки L(F)
Коэффициент маскировки am частотной группы, компенсирующий смещение кривой маскировки
зависит от текущей частоты f. При увеличении частоты уровни точек максимумов уменьшаются в сторону
меньших уровней по закону, отображенному на рисунке 3.
С высокой степенью точности (R2 = 0,998) кривая коэффициента маскировки (рис. 3) описывается
следующей формулой:

am  2.033 1012  f 3  7.12 108  f 2  8.951104  f  2.069

Рисунок 3 – Аппроксимация кривой зависимости значения am от частоты f
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В заключении можно отметить, что в ходе исследований мы получили эмпирические зависимости
ширины частотной группы от ее положения на оси частот и выражения для кривых маскировки, которые
можно использовать при построении высокоэффективных алгоритмов сжатия звуковых сигналов, а также
для создания моделей, с помощью которых можно исследовать степень сжатия звуковых сигналов.
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Аннотация
В статье проанализирована проблема повышения энергоэффективности, поиска потенциала
энергосбережения топливно–энергетических ресурсов. Показано, что значительная доля расходов на
энергоресурсы приходится на затраты на теплоснабжение зданий. В качестве эффективного метода контроля
качества строительно-монтажных работ и выявления потерь тепловой энергии в ранее построенных зданиях
предлагается тепловизионное обследование зданий.
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На сегодняшний день наметилась тенденция все большего повышения внимания к вопросам
эффективности энергопользования [1, 2]. Проведя анализ показателей состояния энергетического сектора
российской экономики, можно заключить, что он характеризуется высоким фактором энергоемкости.
Как известно, повышение энергоэффективности, поиск потенциала энергосбережения топливно–
энергетических ресурсов (ТЭР) является приоритетным направлением развития российской экономики РФ.
Расходы на энергоресурсы в общих расходах в бюджете государственных организаций составляют от 20%
до 50%. Значительную долю в этих расходах составляют затраты на теплоснабжение зданий.
Анализ показывает, что удельное потребление тепловой энергии зданиями в РФ намного выше, чем в
некоторых станах с аналогичными природно-климатическими условиями, что достигнуто как
теплотехнической реконструкцией и утеплением старых зданий и сооружений, так и улучшением качества и
энергетической эффективности вновь возводимых.
Теплотехническое состояние зданий и сооружений, уровень энергопотребления определяются,
главным образом, термическим сопротивлением ограждающих конструкций. Большинство
эксплуатируемых в настоящее время зданий и сооружений были построены в советское время. Многие из
62

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

них, главным образом панельные здания, строились с нарушением строительных норм. В частности, из-за
низкого качества строительно-монтажных работ периодически тратятся большие средства на различные
ремонтно-восстановительные работы. Жилищно-эксплуатационные службы часто сталкиваются с
ситуацией, когда дождевая вода через стыки попадает внутрь панелей и тем самым снижает термическое
сопротивление стен, увеличивая тепловые потери.
Также следует отметить низкое качество монтажа оконных блоков, что приводит к существенной
потери тепловой энергии. Встречаются случаи, когда дождевая вода, проникая в местах сопряжения окон и
наружных стен, не только ухудшает теплозащитные свойства зданий, но и разрушает строительную
конструкцию Термическое сопротивление ограждающих конструкций таких зданий в 3-4 раза ниже
нормативного. Ухудшение теплозащитных свойств в холодную пору года ведет к образованию на
внутренней поверхности конденсата и даже черной плесени, промерзанию панелей, что пагубно влияет на
здоровье обитателей таких зданий. Затраты на отопление таких зданий значительно увеличиваются.
В последние десять лет благодаря устойчивому развитию российской экономики, реализации
различных государственных программ, таких, как, например, материнский капитал, доступности ипотечного
кредитования, наблюдается значительное увеличение строительства новых современных зданий. Согласно
данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики только за девять месяцев 2015 года сдано в эксплуатацию 115 тыс. м 2 новых зданий
С аналогичными проблемами, в частности, с появлением конденсата на внутренних поверхностях стен
в местах стыков панелей, приходится сталкиваться и в зданиях современной постройки.
Одним из основных требований в строительстве зданий является энергоэффективность. Ввиду того,
что все сооружения будут эксплуатироваться десятки лет в условиях нехватки энергоносителей и роста их
стоимости, вопрос энергосбережения является приоритетным. К примеру, стоимость 1 Гккал тепловой
энергии в КБР за последние семь лет увеличилась на 67% (рисунок).
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Рисунок – График изменения цены тепловой энергии за 2009-2015гг.
В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание к изложенным выше проблемам и
вопросам энергосбережения. В 2009 году был принят Закон №261-ФЗ от 23.11 2009 года «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который создал предпосылки и дал импульс для поиска
решений повышения энергоэффективности и энергосбережения. Согласно данному Закону было проведено
энергетическое обследование всех организаций бюджетной сферы с целью выявления потенциала
энергосбережения. По результатам энергетического обследования всем обследуемым зданиям выданы
энергетические паспорта, где прописаны мероприятия для внедрения с целью повышения
энергоэффективности [3].
Также данный Закон обязывает обследовать новые здания, сдающиеся в эксплуатацию. Это позволяет
на этапе строительства контролировать качество строительно-монтажных работ и исключить нарушение
нормативных требований в вопросе энергосбережения.
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Одним из эффективных методов контроля качества строительно-монтажных работ является
тепловизионное обследование зданий. Также, тепловизионная съемка дает возможность выявлять потери
тепловой энергии в ранее построенных зданиях.
Список использованной литературы:
1. Юров, А.И. Ресурсосбережение и экология – стимул экономического роста и основа безопасности жизнедеятельности
региона [Текст] / А.И. Юров, А.Г. Фиапшев // Вестник АПК Старополья.- 2014.- №3((15).- С. 81-86.
2. Хамоков М.М. Производственная и энергетическая эффективность использования биогазовой установки
[Электронный ресурс] / М.М. Хамоков, Ю.А. Шекихачев, В.З. Алоев и др. // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал
КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 2012. – №02(076). С. 537 – 546. – Шифр Информрегистра: 0421200012\0134,
IDA [article ID]: 0761202045. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/45.pdf.
3. Чапаев, А.Б. Способы реализации мероприятий по энергосбережению с применением энергосервисных
договоров [Электронный ресурс] / А.Б. Чапаев, Ю.Г. Бозиева // Интернет-журнал «Науковедение», 2015 №5
(30) - М.: Науковедение, 2015.- Режим доступа: http: // naukovedenie.ru / PDF / 213TVN515. pdf.
© Чапаев А.Б., 2015

УДК 621.333
Шавкун Вячеслав Михайлович
канд. техн. наук,
E-mail: shavkun1977@mail.ru
Певная Анастасия Алексеевна
магистр, 6-й курс
E-mail: anastasiya.pevnaya@mail.ru
Уваров Богдан Олегович
магистр, 5-й курс, г. Харьков, Украина
E-mail: gudulian@mail.ru
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НАГРУЖЕНИЯ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
Аннотация
Рассматриваются вопросы влияния длины перегона на температурные режимы силового
электрооборудования троллейбусов, в частности тяговых электродвигателей.
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Режимы нагружения силового электрооборудования электротранспорта определяются условиями
эксплуатации тяговой единицы (ТЕ). Комплексное, системное исследования основных эксплуатационных
факторов является важной задачей, решение которой позволит повысить уровень адекватности
разрабатываемой методики реальным условиям.
Для анализа условий эксплуатации подвижного состава (ПС) были проведены исследования
маршрутных систем крупных городов Украины. При этом широко использовались методы теории
вероятностей и математической статистики [1,2], которые позволили с достаточной степенью точности
определить законы распределения различных параметров движения для троллейбусов различных
модификаций и уровнем технического состояния.
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Экспериментальные исследования позволили выявить влияние множества факторов на режимы работы
силового привода. Среди них в качестве основных можно выделить [3]:
– протяженность перегонов;
– ходовая скорость или время хода по перегону;
– ограничения скорости движения ТЕ;
– напряжение контактной сети;
– квалификация и опыт водителя;
– техническое состояние ПС.
Влияние каждого фактора в отдельности и всех в совокупности определяет сложные процессы
нагружения силового электрооборудования (СЭО) троллейбусов. Выявление основных статистических
характеристик, законов распределения исследуемых эксплуатационных факторов, их корреляции с
величиной удельного электропотребления позволяет более подробно рассмотреть процесс формирования
режимов нагружения силового привода,
Длина перегона влияет также на температурные режимы силового электрооборудования. Увеличение
длины перегона увеличивает продолжительность режима тяги, следовательно, и продолжительность работы
тягового электрического двигателя (ТЭД) под током. Допустимая же длительность работы СЭО при той или
иной нагрузке определяется нагреванием его частей сверх безопасных значений температур,
регламентируемых соответствующими нормами.
На рис.1 приведена кривая движения тяговой единицы на перегоне протяженностью L с
однократным включением силовой цепи, с нанесенной на нее кривой потребляемого тяговым
электродвигателем тока.

Рисунок 1 – Кривые V(t) и I(t) для однократного включения ТЭД на перегоне L.
Для условий эксплуатации городского электротранспорта характерны повторно-кратковременные
режимы нагружения тягового электродвигателя. Тогда при допущении, что тепловая энергия ∆P, выделяемая
ТЭД, определяется выражением:

Р  І 2 r , (1)
где r - сопротивление обмоток ТЭД , уравнение теплового баланса, при усреднении входящих в него
величин [4,5]:
t

t

t

1 x
1 x 2
r x 2

Pdt

I
rdt

I dt  I э2 r (2)
t x 0
t x 0
t x 0
где Іэ - средний квадратичный ток за время хода tx.
Очевидно, что величина среднего квадратичного тока зависит от продолжительности режима или
режимов движения под током. Что в случае отсутствия дополнительных препятствий однозначно
определяется длиной перегона (рис.2).
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Рисунок 2 – Кривые V(t) и I(t) для Іэ движения под током на перегоне L.
Зоной повышенного внимания является изоляция обмоток ТЭД. Срок службы изоляции,
следовательно, и ТЭД обратно пропорционален температуре в третьей степени.
Величину превышения температуры ТЭД над температурой окружающей среды оценивают с помощью
уравнения нагревания однородного тела [4,5]:
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где   – установившееся повышение температуры нагрева обмоток при данной нагрузке над
температурой окружающей среды (при t   );

 0 – начальное превышение температуры обмоток над температурой окружающей среды;
Т – тепловая постоянная времени для обмоток тягового двигателя;
t – время нагревания обмоток тягового двигателя.
Выражение (3) содержит сумму двух экспонент: нагревания (рис. 3, кривая 1) и остывания с начальной
координатой (рис. 3, кривая 2).

Рисунок 3 – Кривые нагревания и остывания ТЭД троллейбуса.
Выражение (3) содержит время t нагревания обмоток ТЭД, которое определяется продолжительностью
движения ПС в режиме тяги или под током, что реализуется при режиме разгона или при дополнительном
включении силовой цепи на перегоне.
В ходе экспериментальных исследований было установлено, что в реальных режимах эксплуатации
реализуемые режимы нагружения СЭО не только не приводят к перегреву обмоток, но и в ряде случаев не
способствуют просушиванию ТЭД, что существенно увеличивает вероятность пробоя изоляции, а
следовательно уменьшает продолжительность работы силового привода тяговой единицы.
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Аннотация
В статье описываются проблемы внедрения системы ХАССП на предприятиях пищевой
промышленности, рассматриваются возможные пути решения этой проблемы. Определены основные этапы
внедрения концепции ХАССП, а также путем рассуждений определена необходимость определения
критических контрольных точек на предприятия и их дальнейшего мониторинга.
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15 февраля 2015 года закончился переходный период Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.»
Согласно Статье 10 «Обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее производства
(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации» изготовитель должен разработать,
внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции
НАССР) – системы управления безопасностью пищевых продуктов. В этой связи, все предприятия пищевой
промышленности должны внедрить принципы системы ХАССП. С данным нововведением российские
пищевые организации заметно «оживились»[2, c.14].
Успех предпринимательства в настоящее время является неразделимым с понятием управления
качеством. Наличие разработанной и внедренной системы сертификации качества на предприятии,
выданного аккредитованным органом по сертификации, является гарантом того, что выпускается
доброкачественная и безопасная продукция. Уровень безопасности определяется не только при входном
контроле сырья, но и в процессе всего технологического процесса.
В настоящее время технология производства продуктов питания становится более сложным процессом
и требует строжайшего соблюдения технологической и производственной дисциплины, гигиенических
правил, норм дозировки и т.д. Необходимо отметить, что высокие требования к качеству пищевых продуктов
предъявляет и современный потребитель, который хочет не только хорошо и качественно питаться, но и быть
уверенным в полной безопасности пищевых продуктов.
Внедрение ХАССП в России продолжается уже более пяти лет, но сертифицировано на сегодняшний
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день малое количество предприятий. Но большинство из тех предприятий, которые внедрили систему
являются лидерами отечественной пищевой промышленности. Опыт этих предприятий по разработке и
внедрению систем ХАССП может оказать неоценимую помощь при внедрении данной системы на
предприятиях.
Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепи, любой точке процесса
производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации.
При этом особое внимание обращено на критические точки контроля, в которых все виды риска,
связанные с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены и снижены до
приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. Для внедрения системы ХАССП мы
обязаны не только исследовать и описать свой собственный продукт и методы производства, но и применить
эту систему к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также системе оптовой и розничной
торговли. Следует отметить, что разработка и внедрение системы управления качеством на предприятии
затрагивает все службы и весь персонал производства. Этот процесс не ограничивается оформлением
документации и созданием внешнего подобия порядка. Сущность системы ХАССП заключается в выявлении
и контроле «критических точек» технологического процесса, то есть тех параметров, которые влияют на
безопасность производимой продукции. Система качества ХАССП включает в себя 11 разделов:
- введение и область распространения системы;
- политика руководства предприятия в области качества и безопасности выпускаемой продукции;
- приказ о создании рабочей группы по разработке системы ХАССП;
- информация о продукции;
- информация о производстве;
- виды опасностей;
- планово-предупреждающие действия;
- критические контрольные точки;
- рабочие листы ХАССП;
- внутренние проверки системы ХАССП;
- ведение документации ХАССП[3, c. 48].
По мнению специалистов, на сегодняшний день система ХАССП предлагает в наибольшей степени
удачную и эффективную модель безопасности для пищевых предприятий–изготовителей.
Но несмотря на все положительные стороны системы ХАССП, в процессе её внедрения были выявлены
общие черты и общие проблемы, которые требуют своего решения.
Каждое предприятие внедряющее систему проходит в целом семь этапов: организация работ,
составление исходной информации, анализ действующих процедур, выбор учитываемых опасных факторов,
выбор критических контрольных точек, разработка системы мониторинга, внедрение системы ХАССП.
Организация работ сводится в основном к определению области действия системы ХАССП, созданию
рабочей группы по ее подготовке, выбору координатора и выделению ресурсов.
Опыт показывает, что оптимальной является стратегия, при которой система ХАССП создается для
производства одной или нескольких групп однородной продукции, внутри которых необходимо учитывать
одни и те же опасные факторы.
Проблема возникает при формировании рабочей группы ХАССП. Так как проблематично создать
качественный состав ее участников. Также не менее важен выбор координатора группы. Как показал опыт,
желательно, чтобы в группу входили те специалисты, которые прошли обучение принципам построения
систем ХАССП.
Общий порядок составления исходной информации установлен в ГОСТ Р 51705.1-2001. Практика
показала, что состав этой информации существенно зависит от вида выпускаемой продукции,
технологических методов и т.д.
На этапе анализа действующих процедур должно быть обеспечено наличие на предприятии
стандартов, методик, инструкций и т.д. Как показал опыт, результативнее для предприятий применение к
комплексе системы ХАССП и системы качества по МС ИСО 9001.
Самым сложным этапом при создании системы ХАССП является этап выбора учитываемых опасных
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факторов. Это связано с большим количеством данных факторов, недостаточной информированностью
специалистов, экспертным характером выбора опасных факторов, а также хаосом на предприятии в наличии
технологических схем. При определении критических контрольных точек ГОСТ Р 51705.1-2001 рекомендует
применять метод «дерева принятия решений».
При разработке системы мониторинга определенной проблемой является распределение между
специалистами ответственности за мониторинг, корректирующие и предупреждающие действия, а также
состав и форма регистрации данных.
При внедрении системы ХАССП проблемой является совмещение данной системы с уже действующей
на предприятии. Также выявлено, что расчет затрат на создание схемы обеспечения безопасности с
использованием принципов ХАССП на предприятии является значительным и требует зачастую крупных
капиталовложений, это связано с необходимостью создания на предприятиях отделов по качеству, приему
новых сотрудников (менеджеров по качеству), закупки нового оборудования, а иногда и полностью
пересмотру технологического процесса производства. На ряду с данными фактами, руководители
предприятий не готовы на такие капиталовложения, несмотря на то, что впоследствии рентабельность
высокая, и сроки окупаемости затрат, иногда составляют считанные месяцы.
Также важно, чтобы система ХАССП не носила формальный характер, а была результативна и эффективна.
Сразу после внедрения желательно проводить аудит системы ХАССП. Такая проверка позволит выявить слабые
места и устранить их еще до того, как сформируются неправильные поведенческие привычки.
ХАССП требует от всей компании преданности идее – от руководства и до простых рабочих. Скорее
всего, эта проблема - самая трудная из всех, возникающих при внедрении ХАССП. Относительно легко
написать программу ХАССП и внедрить ее на предприятии по производству пищевых продуктов, но
значительно труднее изменить общую культуру компании и сделать обеспечение безопасности пищевых
продуктов общей целью всех ее сотрудников. Если эта цель будет достигнута, успех программы ХАССП
будет гарантирован.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные виды широтно-импульсной модуляции, их преимущества и
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1. Односторонняя широтно-импульсная модуляция
В управлении с помощью широтно-импульсной модуляции ширина импульса изменяется для
управления выходным напряжением инвертора, и присутствует только один импульс на половину цикла.
При сравнении прямоугольный опорный сигнал с сигналом треугольной формы генерируются
стробирующие сигналы. Частота опорного сигнала определяет основную частоту выходного напряжения [1].
Преимущества этого метода заключаются в том, что четные гармоники отсутствуют в силу симметрии
выходного напряжения вдоль оси Х и n-ая гармоника может быть исключена из выходного напряжения
инвертора, если ширина импульса равна 2π / n. Недостатки заключаются в том, что выходное напряжение
производит [2] много гармоник и при низком выходном напряжении искажающие факторы значительно
увеличивается [1].
2. Многократная широтно-импульсная модуляция
В многократной широтно-импульсной модуляции несколько равноотстоящих импульсов на половину
цикла генерируются. Использование несколько импульсов в каждой половине цикла выходного напряжения
уменьшает количество гармоник.
В этой технике амплитуды более низких гармоник уменьшаются и коэффициент снижения значительно
снижается. Но основная часть выходного напряжения меньше и амплитуды высших гармоник
увеличиваются значительно.
3. Синусоидальная широтно-импульсная модуляция
Сигнал стробирования формируется путем сравнения синусоидального опорного сигнала с сигналом
треугольной формы с частотой fc, Выходная частота инвертора, FO, и его максимальная амплитуда,Ar,
определяет частоту опорного сигнала F R и контролирует индекс модуляции, M, а затем среднеквадратичное
выходное напряжение, Vо. Количество импульсов за полупериод зависит от несущей частоты [2]. Выход
действующего значения напряжения можно варьироватьпутем изменения индекса модуляции М. Каждый
импульс примерно соответствует площади под синусом между соседними серединами междуимпульсного
интервала стробирующего сигнала.
4. Трапециидальная модуляция
При сравнении несущего сигнала треугольной формы Vc с опорной трапециевидной волной Vr
генерируется переключение на полупроводниковом приборе. Этот тип модуляции увеличивает пик основного
выходного напряжения до 1.05Vd, но выходное напряжение содержит гармоники низшего порядка [1].
5. Модуляция добавлением гармоник:
В этой модуляции сигнал генерируется путем введения гармоник к синусоиде. В результате
формируется плоская верхняя волна, и это уменьшает количество перемодуляции. Обеспечивается высокая
основная амплитуда и низкий уровень искажений выходного напряжения. Амплитуда основных частей
примерно на 15% больше чем в обычной синусоидальной широтно-импульсной модуляции.
6. Дельта модуляция:
При такой модуляции сигналу треугольной формы допускается колебаться внутри определенного окна
Jv выше и ниже опорной волны VR. Выходное напряжение генерируется из вершин треугольного сигнала Vc.
Этот тип модуляции также известен как отстающая модуляция. При сохранении наклона треугольной волны
постоянным, если частота модуляции волны изменяется, количество импульсов и длительность импульса
модулированной волны изменится. Основное выходное напряжение может быть поднято до Vs и зависит от
пиковой амплитуды Ar и частоты FR опорного напряжения. Эта модуляция может контролировать
соотношение напряжения к частоте. В зависимости от допустимого содержания гармоник на выходе
инвертора напряжения, типа машины, уровня мощности и полупроводникового коммутационного
устройства, используемых для конкретного применения, выбирается конкретная широтно-импульсная
модуляция [1].
70

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

Рисунок 1 – Односторонняя широтноимпульсная модуляция

Рисунок 5 – Модуляция добавлением
гармоник

Рисунок 2 – Многократная широтноимпульсная модуляция

Рисунок 1 – Трапециидальная модуляция

Рисунок 3 – Синусоидальная широтноимпульсная модуляция

Рисунок 6 – Дельта-модуляция
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ГОРОДАХ
Аннотация
В работе рассматриваются основные проблемы шумового загрязнения окружающей среды
транспортом на примере города Мурома. Также в статье обозначается актуальность и необходимость
исследований данной проблемы в современных городах.
Ключевые слова
Шумовое загрязнение, транспортные потоки, планировочная организация городов.
На сегодняшний день акустошумовое загрязнение является одним из важных факторов вредного
влияния на окружающую среду и здоровье человека. Жители современных городов постоянно находятся в
условиях шумового дискомфорта. Шумовое загрязнение становится причиной многих заболеваний,
длительное воздействие шума ведет к снижению производительности труда, к ухудшению качества жизни и
значительным экономическим потерям в связи с выполнением мер по улучшению экологической ситуации
[1, с. 32-33].
Как известно, основными источниками шума в городах является автомобильный, железнодорожный и
воздушный транспорт. Современную жизнь уже невозможно представить без транспортных сообщений,
перевозок грузов, доставок товаров и т.п. Следовательно, уровень шумового загрязнения в городах будет
расти с каждым годом. Улучшить сложившуюся шумовую ситуацию непросто, но акустическое благополучие
городов - важная проблема многих отраслей градостроительства и решение данной ситуации можно
достигнуть только при комплексном подходе.
Рассмотрим проблему шумового загрязнения на примере города Муром. Основной целью исследования
акустошумового загрязнения в городах является определение уровня шумового загрязнения на оживленных
участках, а также разработка мер по улучшению сложившийся шумовой ситуации.
Численность населения Мурома на 2015 год составляет 110746 человек, по данным территориального
органа государственной статистики по Владимирской области Муром является лидером по числу машин на
душу населения. На период исследований в городе насчитывается более 43 тысяч автомобилей,
следовательно почти каждый третий житель города имеет автомобиль [2]. Эта статистика бьет не только
средне областные, но даже общероссийские рекорды. Автомобильный парк города постоянно растет, вместе
с этим увеличивается доля автомобилей, выработавших свой технический ресурс, следовательно в городе
ухудшается не только акустическая, но и экологическая ситуация.
Долгое время острой проблемой для города Мурома являлся транзитный транспорт. Особенно данная
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проблема ощущалась до ввода в эксплуатацию вантового моста, соединявшего Владимирскую и
Нижегородскую области, а также развязок на въезде в город [3, с. 2]. Исторический центр в большинстве
своем был избавлен от большегрузов, но акустическая ситуация ухудшилась в промышленных районах
города.
Кроме того, необходимо отметить недостатки планировочной организации города. Зачастую можно
столкнуться с тем, что между оживленным участком дороги и жилым домом не наблюдается нормативных 25
метров, предусмотренных в ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой
характеристики.» [4, с. 5]. Во многих спальных районах города преобладает сквозное движение, так как к
другим домам просто не подобраться. Также в городе не наблюдается зеленых насаждений на территориях
разделительных полос, все эти факторы являются грубыми ошибками градостроительства, которые
сказываются на акустической ситуации.
Анализ и состав транспортных потоков является важной частью исследования шумового загрязнения.
Определение интенсивности движения впоследствии поможет для состава шумовой карты города, что в свою
очередь, определит меры по улучшению акустической ситуации.
Рассмотрим транспортные потоки на одном из загруженных перекрестков города. Перекресток улиц
Московская - Дзержинского - Владимирское шоссе является одним из крупнейших перекрестков города. Это
объясняется тем, что рядом находится Муромский автовокзал. Ежедневно с платформ автовокзала
осуществляется отправление автобусов по 29 междугородним маршрутам, также по данному участку дороги
осуществляется движение 13 городских автобусов [5]. За автовокзалом расположена техническая зона
движения железнодорожного транспорта, прилегающая к вагоноремонтной базе. На данной территории
расположена зона отстойника вагонов Муромского железнодорожного вокзала. Также следует отметить, что
въезд в город в основном осуществляется через Владимирское шоссе.
При проведении наблюдений в течении 20 минут на исследуемом перекрестке 16 ноября 2015 года в
17:00 часов были получены результаты по составу транспортных потоков, данные представлены в таблице 1.
За грузовой транспорт приняты — газели грузоподъемностью до 1,5 т., кран—манипулятор, трактор для
копки траншей и грузовик для вывоза мусора.
Таблица 1
Анализ транспортных потоков
Направление движения

Легковые автомобили Грузовые автомобили
Число
Доля, %
Число
Доля, %

Перекресток улиц Московская — Дзержинского —
710
21,3
39
Владимирское шоссе (во всех направлениях)
Общее количество транспортных средств: 782 шт.

1,17

Автобусы
Число
Доля, %
33

0,99

После проведения анализа на данном участке, можно сделать вывод, что данный перекресток имеет
большую пропускную способность и значительную загруженность, также образуются так называемые
пробки. В связи с этим, следует произвести измерение уровней шумового загрязнения с получением
количественных характеристик реального звукового давления, на улицах города создаваемых источниками
акустического сигнала и сопоставить с действующими санитарными нормами, следовательно, необходимо
обеспечить достоверность полученных результатов. Таким образом, в исследовании шумового загрязнения
важным этапом является метрологическая обеспеченность измерительных процедур и средств или, иначе
говоря, наличие заведомо исправного и аттестованного измерительного оборудования.
В большинстве современных городов исследование и разработка методов и мер по снижению шумового
загрязнения только набирает обороты. Комплексный подход к улучшению данной проблемы должен
включать разгрузку транспортных потоков, планирование объездных дорог и появление улиц «дублеров»,
рациональную жилую застройку, планирование мест временного скопления людей, применение
шумоизолирующих экранов, посадку зеленых насаждений. Не следует, также, забывать и об учёте
возможного распространения (прогнозировании направления распространения) шума вглубь селитебных
районов под влиянием локальных условий, включая условия метеорологические [6, с. 686-687].
Таким образом, следует сделать вывод о том, что исследование шумового загрязнения на городских
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территориях - актуальная тема и исследования в данном направлении будут являться основой для принятия
комплекса мер по оптимизации условий жизнедеятельности селитебных зон, уменьшению аустошумовой
нагрузки на человека.
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ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «УЛУЧШЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
КЛИМАТА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
Аннотация
В статье дана оценка выполнения дорожной карты «Улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства», рассмотрены позитивные результаты, а также причины отставания ее реализации.
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Жилищное строительство является весьма сложным комплексом с точки зрения нормативного и
организационного регулирования.
Для легального строительство жилья, завершения и последующего оформления прав на построенный
объект требуется осуществить немало организационно-правовых действий и собрать объемный комплект
документов. В противном случае такой объект недвижимости будет являться самовольной постройкой и
судом по заявлению заинтересованного лица или органа власти может быть принято решение о его сносе.
Основным нормативно-правовым документом, в котором определен на федеральном уровне порядок
осуществления строительства, в том числе и жилищного, является градостроительный кодекс РФ (ГСК РФ).
однако различные регионы и крупные города имеют особенности и нюансы в сфере жилищного
строительства.
В 2012 году Агентство стратегических инициатив подготовило Дорожную карту «Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства», которая была утверждена распоряжением
Правительства РФ от 16 августа 2012 г. № 1487-р. Этот документ направлен, прежде всего, на упрощение и
усовершенствование административных процедур на всех стадиях осуществления строительства, в
частности: сокращение количества процедур, сокращение времени прохождения этих процедур, развитие
рынка аренды жилья и снижение расходов для прохождения всех административных процедур
строительства, в том числе жилищного [1].
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Рисунок 1 – Прогнозный рейтинг России по индикатору «Процедуры получения
разрешения на строительство» [1].
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Для оценки итогов реализации Дорожной карты использован рейтинг инвестиционной
привлекательности («Doing Business»), разработанный Всемирным банком (World Bank) на ежегодной
основе. Целью является вхождение Российской Федерации в топ-20 данного рейтинга (по комплексу из 10
показателей). На рисунке 1 показано, что этот целевой результат должен быть достигнут в 2018 году.
Из 10 показателей три показателя приведены в таблице 1.
Таблица 1
Индикаторы реализации «Дорожной карты»
Показатели
1. Количество процедур,
необходимых для получения
разрешения на строительство, штук
2. Затраты времени на прохождение
всех стадий процедур получения
разрешения на строительство, дней
3. Затраты для получения
разрешения на строительство (% от
доходов на душу населения)

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2018 г.

51

15

15

11

423

130

130

56

184

104

104

101

*составлено автором по данным www.asi.ru/news/ Дорожная_карта_Строительство
Как видно из таблицы 1 к 2018 году количество процедур для получения разрешения на строительство
должно быть сокращено в 4,6 раза, то есть с 51 до 11 процедур, а затраты времени должны снизится с 423
дней до 56 дней, то есть более, чем в 7,5 раз.
В 2013 году было принято распоряжение Правительства
РФ №1336-р (от 29 июля 2013 года), в
котором изменилось название указанной «дорожной карты» и приведены фактические индикаторы за 2013
год, которые позволяют оценить выполнение запланированных значений за 2012 год.
«Дорожную карту» назвали «Совершенствование правового регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предпринимательской деятельности в сфере строительства, а распоряжение
Правительства №1487-р 2012 г. утратило силу.
На наш взгляд, это логично, так как по содержанию «Дорожная карта» предполагала именно
законодательные изменения, то есть институциональные, без которых не может быть сформирована
благоприятная предпринимательская среда в строительстве.
Планировалось внести изменения в более чем 20 правовых документов, в том числе в земельный,
градостроительный, налоговый, бюджетный, административный Кодекс, акты ЦБ РФ, нормативно-правовые
акты РФ об экспертизе, о проектировании, о безопасности страховой деятельности. Планировалась
разработка новых федеральных законов, в частности ФЗ «О фонде содействия развитию арендного жилья».
Таблица 2
Оценка выполнения «дорожной карты»
Индикаторы
1. Количество процедур,
необходимых для получения
разрешения на строительство, штук
2. Затраты времени на прохождение
всех стадий процедур получения
разрешения на строительство, дней
3. Затраты для получения
разрешения на строительство (% от
доходов на душу населения)

2012 г.
факт

2013 г.
факт

Изменения
2014 г.

План
2015 г.

2018г.

51

42

-9

32

15

11

423

344

-79

200

130

56

184

129

-55

120

104

101

Составлено автором по данным Распоряжения Правительства РФ №1336 от 29 июля 2013 г.
В этом же документе подведены первые итоги выполнения мер о принятых в 2012 году, которые
представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы целевые индикаторы не изменились, однако видно, что запланированный их
уровень не выполнен и более плавно перенесён на 2014 и 2015 годы.
При этом все-таки, количество процедур для получения разрешения на строительство сократилось на
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9 процедур, а затраты времени на их прохождение сократились на 79 дней, и затраты средств снизились с
184 % до 129 % от доходов на душу населения, что является, на наш взгляд, весьма позитивной динамикой.
Однако, в целом не выполнена, причём существенно, позиция в рейтинге Duing Business по показателю
«Получение разрешения на строительство», что показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Выполнение плана по позиции в рейтинге Doing Business
Эти данные, на наш взгляд, позволяют сделать вывод о том, что цели, сформулированные ранее были
более узкими, чем те, которые сформулированы в новой «дорожной карте», так как действительно,
принципиального реформирования организационного и нормативно-правового характера требует вся
система градостроительной подготовки земельных участков и более широкое совершенствование
регуляторной среды. В результате целями новой дорожной карты приняты:
– упрощение градостроительной подготовки земельных участков;
– совершенствование регуляторной среды;
– сокращение количества, совокупного времени и расходов на прохождения процедуры, связанных с
реализацией инвестиционно- строительных проектов.
Кроме того, изменились и контрольные показатели рейтинга. К рассмотренным нами трем показателям
добавились показатели эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной
власти (межрегиона России и Минстроя России) по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности.
Следует обратить внимание ещё на одно отличие двух документов, которое на наш взгляд, является
существенным для развития ЖСК региона. Из «дорожной карты» убрали раздел V «Развитие рынка
арендного жилья». Ранее предполагалось ввести на законодательном уровне понятия «многоквартирный
жилой дом для сдачи в аренду», также установить для таких домов специальный режим, в частности
реинвестировать права только на многоквартирный дом и установить запрет на раздел дома и отчуждение
жилых помещений в таких домах. Кроме того планировалось введение для таких домов и специального
налогового режима (единый налог – «патент») и господдержка перед отдельными категориями граждан
путём дотирования арендной ставки из бюджета. Всё это должно было стимулировать увеличение объемов
жилищного строительства и обеспечить доступность жилья широким слоям населения. Основной причиной
данного изменения «дорожной карты» является, на наш взгляд, состояние экономики в этот период и
прогнозы по важнейшим макроэкономическим показателям на период 2014-2016 годов, которые не позволят
обеспечить налоговые послабления и бюджетные дотации. Как известно в 2014 году в «дорожную карту»
вновь были внесены изменения распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2014г. №354-р, которые носят
как редакционный характер, так и изменение исполнения ее по срокам. Практически весь перечень
мероприятий не был выполнен в 2013 году, а их выполнение было перенесено на 2014 год. Важнейшей, а
возможно, основной причиной невыполнения «дорожной карты», является несогласованность её реализации
между федеральными и региональными органами власти. Так, например, если в «дорожную карту»
федеральные органы внесли уже дважды изменения, то в региональных организационно-правовых
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документах эти изменения не отражены. В настоящее время в МО г. Краснодар действуют два
административных регламента «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства» (от 6 июля 2012 г. № 5636 в ред. от 04.04.2013 № 2382) и «Выдача разрешения
на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства (от
10.07.2012 № 5716 в ред. от 04.042013 № 2386). В эти документы не вносились изменения и не учитывались
положения «дорожной карты» 2014 года. Не вдаваясь в детальный анализ вышеназванных документов
следует отметить следующее. Для получения разрешения на строительство необходимо представить в
соответствии с регламентом 11 документов, а для ввода в эксплуатацию многоквартирного дома – 7
документов. Однако, детальный анализ этих документов позволяет автору заключить, что во многом они
дублируются, что требует внесения изменений в организационно-правовой механизм развития ЖСК региона.
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«КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ»
Аннотация
В работе рассмотрено применение экономико- математических методов исследования воздействия
институциональных факторов на экономический рост в Кыргызской Республике. В качестве базовых
факторов приняты различные международные рейтинги, присвоенные стране.
Ключевые слова
Институциональные факторы, влияние на экономический рост, корреляционно- регрессионный анализ.
Современные исследования институциональных факторов влияющих на экономический рост, как
правило в целях расчетов, применяют экономико-математические модели. При этом возникает целый ряд
методологических проблем, одной из которых является проблема количественной оценки институтов. В
научном сообществе не сформировалось единого мнения, какое из множество имеющихся в наличии
показателей наиболее точно и адекватно отражают качество институтов.
Для анализа в настоящей работе были отобраны международные индексы, присвоенные Кыргызской
Республике (табл. 1):
1. Индекс «Легкость ведения бизнеса» (Doing Business), рассчитываемый Всемирным Банком. Индекс
формируется из 11 индикаторов, отражающих параметры их влияния на деятельность предприятий.
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2.Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Report), рассчитываемый
Всемирным экономическим форумом. Индекс включает в себя 113 индикаторов, разбитых на 3 большие
группы и 8 подгрупп. Расчёт сводного индекса глобальной конкурентоспособности производится по
формуле средней арифметической взвешенной из трёх индексов по каждой укрупнённой группе показателей.
При этом его веса рассчитываются на основе оценки параметров уравнения множественной регрессии, где в
качестве зависимой переменной берётся ВВП на душу населения.
3. Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom), показатель рассчитываемый Heritage
Foundation. Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100,
при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной.
4. Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index), составляется международной
организацией Transparency International. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень
коррупции) до 100 баллов (отсутствие коррупции).
Таблица 1
Статистические данные (рейтинги) международных индексов для Кыргызской Республики
(составлено автором)

2010
2011
2012
2013
2014
Среднее
значение за 5
лет

Индекс
«Легкость
ведения бизнеса»
( x1 )

Индекс глобальной
конкурентоспособно
сти ( x2 )

Индекс
экономической
свободы ( x3 )

Индекс восприятия
коррупции ( x4 )

ВВП на душу
населения (сом)

59.06
61.21
60.33
61.64
60.96
60.64

3.36
3.49
3.45
3.44
3.57
3.46

61.3
61.1
60.2
59.6
60.3
60.5

20
21
24
24
27
23

40 671,3
52 940,9
55 921,6
61 808,6
68 773.5
56 023.1

По индексам, представленным в табл. 1. произведен расчет взаимной корреляции, результаты которой
представлены в нижеследующей табл. 2.
Таблица 2
Матрица корреляции для 4 индексов (составлено автором)

x0
ВВП

x1

0.9796

x3

x2

0.7692

0.8483

-0.7471

x4
0.9342

x0

Как

видно

x1

0.6672

x2

0.7636

0.6295

x3

-0.7946

-0.6421

x4

0.9687

из

табл.

2

-0.2952

0.5006

наиболее

0.7620

тесную

-0.7245

корреляцию

отразили

Индекс

глобальной

конкурентоспособности ( x2 ) и Индекс восприятия коррупции ( x4 ). Соответственно, в качестве трех
факторов были отобраны время, Индекс глобальной конкурентоспособности и Индекс восприятия
коррупции. Формула представленного трехфакторного анализа роста ВВП Кыргызской Республики на душу
населения выглядит следующим образом:

y  1 x1   2 x2   3 x3   4
где

x1 - год, x2 - индекс глобальной конкурентоспособности, x3 - индекс восприятия коррупции.

В дальнейшем в работе была составлена программа на М- языке системы MATLAB, с помощью
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1 ,  2 ,  3 ,  4

y  107  0,0007  x1  0,0035  x2  0,0001 x3  1,4796 
 7000  x1  35000  x2  1000  x3 или
y  7000  x1  35000  x2  1000  x3  1479600

(1)

Представленная математическая модель (1) привела к следующим выводам:
1. При постоянных значениях Индекса глобальной конкурентоспособности и Индекса восприятия
коррупции, с истечением одного года ВВП на душу населения увеличится на 7 000 сом.
2. При увеличении индекса глобальной конкурентоспособности на 0,1- ВВП на душу населения
увеличится на 3 500 сом. В последующем, увеличение показателя индекса на определенный параметр k
вызывает рост ВВП k* 35 000 сом.
3. При снижении индекса восприятия коррупции на 1- ВВП на душу населения увеличится на 1 000
сом. В последующем, увеличение показателя индекса на определенный параметр k вызывает уменьшение
ВВП k*1000 сом.
© Бакас уулу Бахтыяр, Осмонова Б.Б., 2015
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Аннотация
В публикации рассматриваются вопросы создания информационного общества как платформы для
решения задач более высокого уровня - модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения
конституционных прав и удовлетворения потребности граждан в государственных и муниципальных услугах
на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий на примере Ивановской
области.
Ключевые слова
Инновации, государственные и муниципальные услуги, информационно-коммуникационные технологии.
Особенность перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического
развития состоит в том, что России предстоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего
развития. Выход из создавшегося положения большинство ученых-экономистов видят в усилении
регулирования и управления инновационной направленностью отраслей экономики государства, переход к
«экономике инноваций», «умной экономике». При этом необходимо спланировать переход и социальной
политики государства на инновационный путь развития.
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На сегодняшний день финансово-организационный механизм для развития инновационного бизнеса
разработан многими учеными-экономистами, но финансовые инструменты слабо работают в регионах, их, к
сожалению, недостаточно для эффективности и успешности реализации инновационных проектов.
Необходимы взаимодействующие организационные меры. Эти меры должны базироваться на
концептуальных положениях инвестиционной политики региона, организационные действия,
предусматривающие нормативно-правовое обеспечение инновационных процессов, формирования органов
регулирования и управления [2].
Государственную инновационную политику следует представлять как особую направленность
воздействия государства в лице органов власти и управления, а также государственных учреждений на
общность субъектов научно-технической и инновационно-технологической деятельности в целях
координации усилий участников процесса по достижению запланированных программных целей в создании
продукта инноваций, направленного на значительный рост эффективности общественного производства,
способствующего наиболее полному удовлетворению политических, социальных и экономических
потребностей общества в условиях включения его в мировое экономическое пространство [1, С.23].
Поскольку инновационно-технологическое перевооружение отраслей экономики – это базис для
формирования стратегии реализации стратегии и инновационного прорыва, без которого в настоящее время
не возможно существование цивилизованного конкурентоспособного государства [1, С.12-13].
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации целями
формирования и развития информационного общества являются повышение качества жизни граждан,
обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической,
культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на
основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Создание «цифрового
государства» - это, прежде всего, составная часть административной реформы, одно из важнейших
направлений инновационной деятельности, инновационного развития, а также одним из важнейших
политических и социальных вопросов [3].
Необходимость улучшить механизмы работы органов государственной власти, построить
эффективный государственный аппарат неоднократно отмечалась в посланиях Президента Федеральному
Собранию Российской Федерации. Одним из основных индикаторов нормальной деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления является степень удовлетворенности населения
порядком предоставления государственных (муниципальных) услуг. В основе работы лежит концепция
создания «сервисного» государства - государства, где взаимодействие органов власти и населения
осуществляется на качественно новом уровне, характеризующемся высокой степенью доверия,
информационной открытостью и прозрачностью административных процедур, созданием для населения
условий для получения услуг, которые можно сопоставить с условиями в бизнес-сфере.
Как показывает мировой опыт, одним из способов упрощения процедур получения государственных
услуг является создание многофункциональных центров (МФЦ) предоставления услуг по принципу «одного
окна». Другими словами, МФЦ - это своего рода «супермаркет» государственных и муниципальных услуг
[3]. Начиная с 2007 г. проект по созданию МФЦ, занимающихся предоставлением государственных и
муниципальных услуг, стал одним из приоритетных направлений административной реформы в Российской
Федерации.
Понятие МФЦ в настоящее время закреплено в Федеральном законе «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» [3]. Цели создания Многофункциональных центров полностью
совпадают с целями административной реформы Российской федерации:
- повышение качества и доступности государственных услуг
- снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и межведомственной
координации
- повышение открытости и прозрачности для общества
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Социально-значимым и приоритетным направлением по реализации административной реформы в
Ивановской области является формирование единой системы предоставления государственных и
муниципальных услуг населению, включающей в себя сеть многофункциональных центров, объединенных
единым информационным пространством (региональный портал, автоматизированная информационная
система, центр телефонного обслуживания).
В результате реализации в 2008 - 2014 годах мероприятий по повышению качества и доступности
государственных и муниципальных услуг в Ивановской области было создано и успешно функционируют
государственные учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» в городах Иванове (два), Пучеже, Кинешме, Шуе, Кохме, Лухе, Тейкове и
Фурманове. В 2015 году в регионе дополнительно создадут 9 МФЦ и 53 территориальных подразделения.
По информации пресс-службы Правительства Ивановской области по итогам 2014 года регион вошел
в число субъектов РФ, в которых проведена наиболее активная работа по созданию МФЦ. Доля граждан,
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в действующих учреждениях,
составляет 49,4%. Услугами МФЦ в Ивановской области к 2016 году сможет пользоваться 84,9% населения.
В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых ими
государственных и муниципальных услуг Правительством Российской Федерации утверждено положение о
федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и правила его ведения, а также положение о
едином портале государственных и муниципальных услуг. Портал стал основой взаимодействия между
гражданами, бизнесом и государством. Единый портал входит в инфраструктуру, обеспечивающую
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Единый портал позволяет
гражданам и организациям получать сведения о государственных и муниципальных услугах (функциях),
содержащихся в федеральном реестре, а также получать эти услуги в электронной форме.
По информации пресс-службы Правительства Ивановской области более 72 тысяч жителей
Ивановской области являются пользователями Единого портала государственных услуг. При этом 8 тысяч
человек зарегистрировались на электронной площадке в течение февраля текущего года. По данному
показателю Ивановская область занимает 16 место в рейтинге субъектов РФ.
В целях повышения эффективности государственного управления и местного самоуправления в
настоящее время внедрена Государственная информационная система о государственных и муниципальных
платежах (далее - ГИС ГМП), которая призвана обеспечить прием, учет и передачу информации о
финансовых операциях между администраторами доходов бюджета, организациями по приему платежей,
порталами, многофункциональными центрами, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через
систему межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, с момента полноценного
функционирования ГИС ГМП гражданин в процессе получения услуги будет освобожден от обязанности
предъявления квитанции о совершении платежа (в большинстве случаев – об уплате государственной
пошлины). Система позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о своих
обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по принципу «единого окна».
В рамках государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» начиная с 1
января 2013 года органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от заявителей
документы, подтверждающие факт внесения платы за услугу, в том числе об оплате государственной
пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг. Для подтверждения этого
факта они должны использовать сведения, содержащиеся в ГИС ГМП, оператором которой является
Федеральное казначейство РФ. ГИС ГМП официально заработала 1 января 2014 г. Создание системы имело
несколько целей. Помимо очевидной и наиболее широко декларируемой — облегчить жизнь гражданам и
организациям, обращающимся за госуслугами, вторая (и не менее значимая) из них состояла в «наведении
резкости» в сфере госплатежей и достижении максимальной прозрачности этой сферы для Правительства
РФ и регуляторов. По данным Федерального казначейства Ивановская область по результатам мониторинга
вошла в группу из 9 субъектов с наивысшим показателем готовности.
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Важным решением в рамках работы по формированию электронного правительства является введение
универсальной карты гражданина, которая необходима для быстрой идентификации гражданина,
обратившегося в орган власти. Это обеспечит возможность адресного предоставления услуг по
обязательному медицинскому и пенсионному страхованию, социальных льгот. Другим обязательным
элементом универсальной карты является платежное приложение, в результате чего она может быть
использована в качестве банковской платежной карты, то есть для проведения расчетов, получения наличных
денежных средств, а также оплаты товаров и услуг, в том числе и электронных услуг органов власти.
Одним из важных преимуществ нового электронного документа будет возможность пользоваться им
для получения госуслуг. Введение пластиковых паспортов поможет существенно снизить бумажный
документооборот, сократить возможность для мошеннических и коррупционных схем при совершении
юридических сделок и оказании государственных услуг.
В целях развития автоматизированных информационных систем управления деятельностью
образовательных организаций Ивановской области и создания автоматизированной системы учета
предоставления мер социальной поддержки обучающимся из многодетных семей на территории Ивановской
области реализуется проект автоматизированной информационной системы «Электронная школа» с
использованием универсальной карты школьника. Данная карта предоставляет возможность бесплатного
проезда детям из многодетных семей на всех видах общественного транспорта. Дети из многодетных семей
имеют право льготного проезда не только в городском, но и пригородном общественном транспорте в
границах 50-километровой зоны вокруг областного центра.
Универсальная электронная карта может использоваться как пропуск в образовательное учреждение,
платежное средство в школьной столовой и общественном транспорте, читательский билет в библиотеке.
Карта позволяет исключить возможность утери или кражи у учащихся наличных денег, а также нецелевого
использования школьниками средств, выделяемых родителями на питание, снизить вероятность
проникновения в школу посторонних лиц, увеличить пропускную способность школьных столовых. В случае
утери карта восстанавливается бесплатно и средства на ней сохраняются.
В настоящее время универсальная карта школьника пополнилась новым функционалом. На ее базе
реализована возможность бесплатного посещения учащимися средних общеобразовательных организаций
области государственных и муниципальных музеев в пределах нашего региона, что является инструментом
контроля за реализацией нововведения в связи с принятием в апреле 2014 года федерального закона, согласно
которому учащиеся средних общеобразовательных организаций получают право на ежемесячное бесплатное
посещение государственных и муниципальных музеев.
Для создания единой системы идентификации учащихся в комплексе информационных систем,
автоматизирующих жизнедеятельность образовательной и социокультурной среды, проект продолжает
развиваться. В ближайшем будущем «Карту школьника» можно будет использовать для планирования
индивидуальной образовательной траектории, в том числе для обеспечения с ее помощью доступа в
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
На современном этапе развития России создание информационного общества рассматривается как
платформа для решения задач более высокого уровня - модернизации экономики и общественных
отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного
развития. Удовлетворение потребности граждан в государственных и муниципальных услугах на основе
внедрения современных информационно-коммуникационных технологий позволит:
- повысить качество государственных услуг, сделать их доступными для граждан и организаций,
сориентировать деятельность органов исполнительной власти на интересы пользователей;
- повысить качество и эффективность административно-управленческих процессов в органах
государственного управления, что является важным шагом на пути к созданию социально-ориентированного
государства.
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Аннотация
В статье дана оценка федеральным жилищным программам для решения социальной миссии
государства, рассмотрены их особенности, критерии отбора участников, итоги её реализации в стране.
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Жилье является базовой потребностью, определяющей качество жизни человека, следовательно, на
жилищно-строительный комплекс региона возлагается серьезная социальная миссия. Жилищно-строительный
комплекс является драйвером развития экономики не только региона, но и страны в целом, так как формирует
спрос на продукцию металлургии, станкостроения, электроники и других отраслей.
За первые годы рыночных преобразований в России накопилась масса проблем в сфере жилищного
обеспечения населения, в условиях обслуживания приватизированного жилья, модернизации всего
коммунального хозяйства и т.д. В целях решения проблемы, связанной с обеспечением доступности жилья для
населения, создания безопасных, комфортных условий их проживания Правительством РФ была утверждена
федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы [1].
В 2005 году для решения острых жилищных проблем в стране был предложен новый подход –
формирование национальных проектов за счет увеличения объемов финансирования из федерального
бюджета, но с активным участием региональных органов власти в реализации национального проекта.
Приоритетным проектом в жилищной сфере стал национальный проект «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». Он стартовал в 2005 году. К сроку его окончания большинство российских семей должны
были решить «квартирный вопрос». Для реализации национального проекта было принято 27 законов, принята
новая редакция целевой программы «Жилище», подпрограммы [2]. Однако целевые индикаторы этой
программы не были достигнуты.
При разработке новой редакции федеральной программы «Жилище» на 2011-2015 гг. ставились
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вопросы по созданию благоприятных условий строительства массового жилья экономкласса с использованием
современных технологий повышения энергоэффективности, стимулированию спроса населения и государства
на первичном рынке, содействию развитию жилищно-строительных кооперативов и др.
Выполнение параметров ФЦП «Жилище» в 2015 году стало проблематичным из-за сложной
экономической ситуации. На совещании в Правительстве в феврале 2015 года по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности обсуждались и вопросы жилищного строительства в России.
По поручению Главы Правительства России должны быть внесены поправки в ФЦП «Жилище» на 2011-2015
гг., связанные с докапитализацией Агентства ипотечного жилищного кредитования в сумме 4,5 млрд. руб.
(для финансирования поддержки отдельных категорий заемщиков) и выделением 9 млрд. руб на
субсидирование ставок по ипотечному кредиту для сохранения платежеспособного спроса на жилье. Речь
идет только о приобретении квартир экономкласса. [3]
Для дальнейшей реализации социальных задач государства в стране была разработана государственная
программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации». В составе этой государственной программы была разработана федеральная программа «Жилье для
российской семьи». В федеральную программу вошли 58 регионов страны. Тройку лидеров федеральной
программы составили Краснодарский край, Республика Татарстан, Иркутская область. В целом по стране в рамках
федеральной программы «Жилье для российской семьи» до конца 2017 года должно быть построено 25 млн. кв.м.
жилья экономклассса (сверхдоступного жилья»), в том числе по годам: 2015 год – 5 млн. кв. м., 2016 год- 6 млн. кв.
м., 2017 год – 14 млн. кв. м. жилья [4].
Федеральная программа «Жилье для российской семьи» имеет следующие особенности:
- она направлена на стимулирование застройщиков на возведение жилья экономкласса с возмещением
государством части затрат на строительство;
- совокупный доход домохозяйств, претендующих на участие в федеральной программе, позволит им
приобрести жилье с помощью ипотеки, материнского капитала, других форм поддержки.
- все инвестиции в строительство жилья экономкласса будут внебюджетными, то есть застройщиков, их
размер предусмотрен в сумме до 750 млрд. руб.;
- строительство квартир экономкласса предусмотрено по трем типовым проектам площадью 33 кв.м, 54 кв.м,
65 кв.м из расчета 18 кв. м. на человека;
- программа предназначена для ограниченного круга населения: проживающих в жилых помещениях,
признанных непригодными, аварийными и подлежащих сносу; проживающих в помещениях с площадью менее 18
кв. м. на человека; имеющих доходы и имущество не более установленного размера; семей, являющихся
получателями материнского капитала и др.;
- категории населения, отвечающие критериям, отраженных в предыдущем пункте вместе с тем, должны
относиться к экономически активному платежеспособному населению, то есть иметь денежные средства,
составляющие не менее 20% от стоимости жилья и способные выплатить остальную сумму в сроки, оговоренные с
застройщиком;
- стоимость жилья экономкласса должна быть не более 30 тыс. руб. и не выше 80 % от рыночной цены за счет
возмещения части затрат;
-предусматривается оказание государственной поддержки в обеспечении инженерной инфраструктурой за
счет выпуска инфраструктурных облигаций АИЖК до 4 тыс. руб. за 1 кв. м. Инженерная инфраструктура будет
выкупаться с помощью размещения указанных облигаций с залоговым обеспечением.
Первоначально предполагалось, что участниками программы будут те же категории граждан, которые
состоят на учете на приобретение жилья по договорам социального найма.
В документе, принятом Минстроем РФ в 2014 году отмечено, что на участие в программе могут
претендовать не только малообеспеченные граждане, но и граждане, имеющие среднедушевые доходы семьи
в пределах диапазона, определенного правительством. Эти граждане могут иметь также собственное жилье,
но его стоимость должна быть ниже, чем стоимость квартиры экономкласса с учетом социальных норм
обеспеченности.
Нижний порог финансовых возможностей участников программы рассчитывается по специальной
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формуле. Она учитывает возможность приобретения квартиры с привлечением ипотечного кредита при
условии ежемесячного платежа по ипотеке не более 35% совокупного месячного дохода семьи.
Поскольку не все потенциальные участники готовы привлекать банковские кредиты, количество
желающих участвовать в программе может сократиться. По предварительным оценкам в разных регионах
число потенциальных участников программы может составить от 3 до 7% домохозяйств.
Положительными сторонами реализации данной программы является субсидирование части
стоимости строительства жилья за счет средств федерального бюджета, стабильные объемы продаж,
отсутствие административных барьеров. В рамках госпрограммы предусматривается оказание поддержки
застройщиков в части обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой через
инфраструктурные облигации.
В то же время для строительных фирм выполнение госзаказа приведет к потере части прибыли за счет
установления фиксированных цен. Фиксированная цена квадратного метра составит до 30 тыс. руб, но не
более 80% от рыночной цены.
По мнению директора НП «Союз производителей бетона» Бублиевского А.Г. себестоимость
строительства может быть ниже указанного уровня только при строительстве по типовым проектам с
применением современных технологий индустриального домостроения (например технология
полносборных панельных домов). Кроме того, по мнению специалиста, застройка должна быть массовой,
что также будет способствовать снижению себестоимости квадратного метра жилья. Массовое
строительство выгодно региону, так как развиваются сопутствующие отрасли, что влияет на увеличение
доходов бюджета и обеспеченность рабочими местами [5].
Как указывалось выше, Краснодарский край также вошел в федеральную программу «Жилье для
российской семьи», при этом заявка Кубани самая масштабная – 1, 95 млн. кв. м. В крае определено место
строительства – восточная часть города Краснодара. Здесь должны возвести 43 тыс. «сверхдоступных»
квартир, средняя площадь квартиры составит 45 кв. м.
В Краснодарском крае 22 октября 2014 года принят Закон «Об установлении категории граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких
граждан и сводного по Краснодарскому краю реестра в рамках реализации программы «Жилье для
российской семьи».
В данном законе выделены категории населения края, имеющие право на приобретение жилья
экономического класса. По сравнению с федеральным законодательством в крае расширен перечень
категорий населения: получили право на такое жилье молодые семьи до 35 лет, сотрудники государственных
муниципальных учреждений сферы культуры, науки, образования, соцзащиты и др.
Претенденты на социальное жилье могут иметь в собственности квартиру, но стоимость имущества не
должна превышать 2,5 млн. руб, а общая площадь на каждого члена семьи - не более 18 кв.м. на человека.
В качестве верхнего порога финансовых возможностей участников программы установлен
федеральный показатель - в размере 120% от среднедушевого дохода в регионе за последний год (по данным
Росстата).
За 2013 году среднедушевые доходы по России сложились на уровне 25928 руб, в ЮФО - на уровне
21842 руб, в Краснодарском крае 25777 руб. Исходя из этих данных, верхний порог доходов для участников
программы края должен составить 30932 руб. По данным за 1 полугодие 2014 года в Краснодарском крае
среднедушевой доход составил 24925 руб, верхний порог для участников становится ниже – 29910 руб. [6].
Одной из задач федеральной программы является снижение ставки по ипотечным кредитам до уровня
индекса потребительских цен +3,8 пункта. Однако в условиях резкого роста инфляции в конце 2014- начале
2015гг. эта задача сложна в выполнении.
По мнению зам. министра строительства Плутника А. конъюнктура на рынке ипотечного кредитования
неблагоприятна из-за общей экономической ситуации. Для того, чтобы ипотека была доступна, необходимо
снизить цену за кв. м. жилья и увеличить долю жилья экономкласса. Параметры такого жилья:
энергоэффективность здания, предельная площадь квартиры, предельная цена за кв.м. [7].
В целом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что реализация национальных
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мегапроектов способствует решению социальных задач. В том случае, когда в программах учитываются
инвестиционные возможности региона, это способствует выравниванию уровня социально-экономического
развития территорий [8].
Вместе с тем, основную роль в жилищном обеспечении населения региона играют коммерческие
проекты на рынке жилищного строительства. В связи с этим необходимо совершенствовать инструменты
государственного регулирования, направленные на повышение социальной и экономической эффективности
этого сектора.
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Аннотация
В статье анализируется понятие финансовой устойчивости. Оценивается многообразие традиционных
методик анализа финансовой устойчивости предприятий.
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В условиях рыночной экономики одной из важнейших характеристик финансово-экономической
деятельности предприятия является его финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость - это
способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов
и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска [2, с. 619].
В отечественной экономической литературе по финансовому анализу отсутствует единство взглядов
87

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

на содержание и методику проведения анализа финансовой устойчивости предприятия.
Комплексная методика оценки устойчивости предприятия является действенным инструментом
управления финансовой устойчивостью предприятий. Она позволяет дополнить арсенал методов анализа
финансовой устойчивости такими ранее не применявшимися методами, как многомерные сравнения, методы
детерминированного факторного анализа, методы теории принятия решений.
Традиционным и наиболее распространенный методом оценки финансовой устойчивости предприятия
является расчет соответствующих коэффициентов финансового анализа. Оценка финансовой устойчивости
в рамках традиционного подхода базируется на методической основе, разработанной западными и
российскими учеными и специалистами.
Расчеты отдельных аналитических показателей по одной и той же организации с применением разных
методик показывают несоответствие получаемых значений, иногда значительное. Как правило, это является
следствием различного подхода авторов методик к базе расчетов.
Показатель наличия собственных оборотных средств имеет важное значение, поскольку посредством
его в той или иной мере определяется большинство показателей финансовой устойчивости. Общая формула
расчета этого показателя проста, он вычисляется как разница между собственным капиталом и
внеоборотными активами. Тем не менее, несмотря на внешнюю простоту, единства в понимании природы и
алгоритма расчет этого показателя среди различных авторов нет [3, с. 36].
Большинство методик анализа предполагает, что в качестве собственного капитала следует брать итог
III раздела баланса «Капитал и резервы». Этот показатель, на наш взгляд, следует уточнить, корректируя в
сторону уменьшения величину III раздела баланса «Капитал и резервы» на сумму задолженности участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал. В этом случае в составе капитала и резервов будет отражена
реальная, а не объявленная в уставе величина уставного капитала, что соответствует экономическому
смыслу понятия собственного капитала.
В литературе по анализу встречается мнение, что при расчете собственного капитала величину капитала и
резервов следует увеличивать на сумму доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов. Такой
подход противоречит экономическому смыслу определения собственных оборотных средств.
Показатель наличия собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов
рассчитывается, как правило, в дополнение к показателю собственных оборотных средств. В литературе
также встречается название «перманентный капитал». Он используется главным образом в качестве
характеристики функционирующего капитала, то есть капитала, который остается свободным после
погашения всех краткосрочных обязательств [3, с. 44].
Одним из часто используемых способов определения уровня финансовой устойчивости является
использование многоуровневой схемы покрытия запасов, которая позволяет выделить четыре основные
финансовые ситуации: абсолютная независимость финансового состояния; нормальная независимость
финансового состояния; неустойчивое финансовое состояние; кризисное финансовое состояние, при
котором организация полностью зависит от заемных источников финансирования [3, с. 29].
Отличия в методах определения различных типов финансовой устойчивости вызваны исключительно
разным пониманием авторов методик расчета собственного оборотного капитала.
Таким образом, субъективный выбор в пользу той или иной методики определения финансовой
устойчивости позволяет представить одну и ту же экономическую ситуацию в негативном свете или
положительном.
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Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед организациями, является разработка стратегии
развития. Большинство общеобразовательных учреждений в настоящее время становятся автономными, что
означает их большую финансовую независимость и возможность выстраивания системы мотивации
персонала в тренде стратегии развития учреждения. Однако не всегда финансовые показатели являются
определяющими направления в развитии, особенно если дело касается муниципальных учреждений и
бюджетных организаций, где заработная плата фактически оговорена и зависит от нефинансовых
показателей работника. Возрастание роли нефинансовых показателей в развитии фирмы подчеркивается
разными инструментами стратегического управления.
Одной из актуальных концепций достижения стратегических целей, не связанных только с
финансовыми показателями, является система сбалансированных показателей (ССП) или так называемая
система ключевых показателей эффективности KPI (KeyPerformanceIndicators). Она направлена на
приведение в систему всех структур и подразделений в организации, ориентируя их на решение
стратегических задач.
Система сбалансированных показателей (ССП) разрабатывается для четырёх проекций: финансы,
рынок, процессы, персонал. Разработанная для бизнеса, система сбалансированных показателей успешно
применяется и в государственных учреждениях, обоснование этому убедительно дает Пол Нивен. [3] В
практических и теоретических исследованиях имеет подтверждение применение ССП в различных областях
государственных учреждений[4], в том числе в образовании[1]. Разработке сбалансированных показателей
для проекции персонала общеобразовательных учреждений посвящена статья Вирановской Е.В. [1] В данной
статье рассмотрим применение ССП для двух проекций клиентов и процессов.
Рассмотрим проекцию клиентов. Ориентируясь на деятельность общеобразовательного учреждения,
его функции, можно выделить следующую цель: повышение привлекательности бюджетных и
дополнительных услуг школы в микрорайоне. Зарплата учителей и администрации общеобразовательного
учреждения зависит от наполняемости школы и среднего количества человек в классах комплектах. Для
каждого общеобразовательного учреждения важно, чтобы обучающиеся прилежащего микрорайона в
подавляющем большинстве выбирали их. На предпочтение общеобразовательного учреждения оказывают
влияние многие факторы, которые и положены в основу проектирования показателей клиентской проекции.
Рассмотрим их подробно.
Ежегодно после начала учебного года общеобразовательные учреждения проводят рейд по
микрорайону, целью которого является выполнение закона о всеобуче. На основе этой информации был
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выявлен показатель предпочтения родителями микрорайона данного общеобразовательного учреждения,
который выражен в процентном показателе. Второй и третий показатели это показатели удовлетворенности
родителей образовательными услугами и внеурочной деятельностью.
Таблица 1
Проекция клиенты: корпоративный уровень
Цель
Повышение
привлекательности
бюджетных и
дополнительных услуг
школы в микрорайоне

Показатель
Предпочтение образовательного учреждения в микрорайоне
Показатель удовлетворенности родителей организацией образовательной
деятельности
Показатель удовлетворенности родителей организацией внеурочной
деятельности
Относительный показатель роста дополнительных платных услуг

Норма
90%
85%
85%
неотрицательный

В процессе каскадирования можно раскрыть содержание второго и третьего показателей, спроектировав их на
уровень заместителя директора по научно-методической работе, далее на уровень педагогов, заместителя директора по
административно-хозяйственной части.
Таблица 2
Проекция клиенты: уровень заместителей директоров по учебно-воспитательной и научно-методической работе
Цель

Повышение
привлекательности
бюджетных и
дополнительных услуг
школы в микрорайоне

Показатель
Удовлетворенность профессиональной подготовкой педагогов
Удовлетворенность качеством знаний учеников
Удовлетворенность методами обучения
Удовлетворенность контролирующей функцией
Удовлетворенность развитием личности обучающихся
Учет индивидуальных особенностей
Удовлетворенность количеством выпускников, поступающих в вузы
Удовлетворенность предложением внеурочных услуг
Удовлетворенность сотрудничеством с другими организациями дополнительного
образования

Норма
80%
80%
90%
85%
85%
80%
90%
85%
85%

Таблица 3
Проекция клиенты: уровень педагогов
Цель
Повышение
привлекательности
бюджетных и
дополнительных услуг
школы в микрорайоне

Показатель
Удовлетворенность психологическим климатом на уроках
Применение различных технологий обучения
Эффективная система контроля знаний
Удовлетворенность методами обучения
Применение индивидуального и дифференцированного подходов в обучении

Норма
95%
80%
80%
90%
85%

Таблица 4
Проекция клиенты: уровень заместителя директора по административно-хозяйственной части
Цель
Повышение привлекательности бюджетных и
дополнительных услуг школы в микрорайоне

Показатель
Удовлетворенность качеством материально-технической и
учебно-методической базы школы

Норма
90%

Рассмотрим внутренние процессы общеобразовательного учреждения. Показателями являются характеристики
различных видов деятельности учителей. Для определенности рассмотрим также инновационные процессы, которые
учитывались при расшифровке цели.Каскадируя корпоративные цели на уровни заместителей директоров и педагогов,
получаем показатели в таблицах 6, 7.
Таблица 5
Проекция внутренние процессы: корпоративный уровень
Цель
Управление
образовательным
процессом, анализ
новых программ

Показатель
Включенность в инновационную деятельность
Увеличение количества программ интеллектуально-творческого
развития учащихся для дополнительных услуг и внеурочной
деятельности
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на 5%

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

Таблица 6
Проекция внутренние процессы: уровень заместителей директоров по учебно-воспитательной
и научно-методической работе
Цель
Управление
образовательным
процессом, анализ
новых программ

Показатель
Участие школьников в научно-практических конференциях
Увеличение числа занятий с педагогами по обучению методике
организации инновационной деятельности
Открытые уроки и семинары для педагогов по новым
технологиям обучения

Норма
Увеличение относительного показателя
на 10%
Увеличение относительного показателя
на 10%
Увеличить количество на 15%

Таблица 7
Проекция внутренние процессы: уровень педагогов
Цель
Управление
образовательным
процессом, анализ
новых программ

Показатель
Включенность в руководство проектной деятельностью
Использование ИКТ технологий на уроке
Использование новых технологий, обоснованно эффективных в
конкретных случаях
Индивидуальное развитие учащихся с использованием
индивидуальных программ, траекторий обучения

Норма
100%
Увеличить количество уроков с исп. ИКТ
на 5%
Увеличить количество на 15%
Увеличение относительного показателя
на 5%

Приведенная система сбалансированных показателей построена с учетом реального педагогического процесса и
может быть дополнена показателями проекций персонала [2]. Выстроенная ССП может быть апробирована на практике.
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ВЫБОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье проанализированы проблемы внедрения программных продуктов учету и управлению в
строительной отрасли и предложены основные этапы при выборе необходимой программы для организации.
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Ключевые слова
Автоматизация строительной отрасли, выбор учетных программ, бизнес-процессы строительной отрасли,
краткосрочное и долгосрочное планирование, контроль выполнения работ.
Автоматизация процессов в любой отрасли, в том числе и в строительстве – это сложная и тщательная
работа, которая длится десятилетиями и требует постоянных доработок и изменений. По экспертным
оценкам, больше половины всех потерь строительных и прочих предприятий происходит вследствие
недостаточной достоверности и аналитичности финансовой информации, что приводит к принятию
неверных решений и как следствие к уменьшению прибыли.
Очевидно, бухгалтерия на большинстве российских малых и средних предприятиях, несмотря на
высокий уровень автоматизации, обилие прикладных инструментов и учетных программ, не решает
управленческие задачи, ведь целью бухгалтерского учета на российском предприятии, как известно, является
оптимизация налогов и отчетности для налоговых органов. Решением же задачи формирования корректной
управленческой отчетности для руководства и акционеров заняты, как правило, экономисты и финансовые
менеджеры, применяющие подручные инструменты, такие как Microsoft Excel, Word и калькулятор. Ведение
управленческого учета в Excel на микропредприятии (до 10 человек в штате), как показывает практика,
может быть вполне оправдано, однако с ростом компании и, соответственно, усложнением учета,
увеличением объемов продаж и распространением практики аудита подрядчика со стороны заказчиков оно
становится трудновыполнимым. На данном этапе руководству организации имеет смысл рассмотреть
возможность внедрения единой системы автоматизации управленческого учета и важнейших бизнес-процессов.
Основная проблемная область в строительстве - учёт и контроль материалов. При отсутствии
планирования этапов строительных работ, не может быть продуманной и распланированной закупки
материалов, а также финансовой экономии данной статьи затрат, поскольку для обзора рынка строительных
материалов и поиска именно того материала, который бы удовлетворял условию цена-качество, необходимо
определенное время. Для небольших строительных компаний, которые используют в целях автоматизации
строительных процессов стандартные пакеты прикладных программ по бухгалтерскому учету, может быть и
достаточно их возможностей. В принципе, основные этапы закупки материалов, передача на склад, передача
давальцу, в этих программах настроены и позволяют, с некоторыми оговорками пользоваться
установленным документооборотом. Несмотря на стандартные документы по поступлению и списанию
материалов, в строительстве существуют свои особенности. Например, поступление субподрядчику
материала, купленного заказчиком и передача этого материала другому субподрядчику; не списанные
своевременно на объект строительные материалы и оставшиеся в остатках на складе; подмена одного
материала другим, схожим по составу и характеристикам, но более дешевого; остановка строительных работ
из-за несвоевременной поставки материалов и других операций. Поскольку доля материальных затрат в этой
отрасли достаточно велика, многие организации пытаются минимизировать свои расходы по данному
участку, например, не используя склад, сразу доставляют материал на объект. При этом варианте более
ранние закупки и плановое поступление ресурсов в принципе невозможно. Многие руководители
организации не пытаются изменить существующую практику в силу того, что большинство просто не знает
другого варианта закупки и поставки строительных материалов. Поэтому без специализированных
программ, позволяющих организовать полный цикл бизнес-процессов в строительстве, удержаться на рынке
и конкурировать − не удастся. Для большинства компаний характерно ведение учета в бухгалтерской
программе, целью которого является скорее уплата налогов и сдача отчетов в налоговые органы. Если
программа позволяет делать минимальный объем необходимых отчетных документов, то другие варианты
рассматриваются редко, поскольку не видят смысла увеличивать расходы, покупая более дорогую
программу, которая бы охватывала весь процесс строительства от планирования и составления договоров до
анализа затрат сданного объекта в целях управления.
Автоматизация в строительной отрасли может решить ряд проблем, в частности, проблемы
краткосрочного и долгосрочного планирования, а также контроля выполнения работ.
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Сложность автоматизации заключается в том, что сейчас на рынке автоматизированных систем по
бухгалтерскому учету в строительстве предлагается большой выбор программ, поэтому необходимо
правильно подобрать программный продукт для конкретного предприятия, исходя из его особенностей и
существующих процессов.
Фирмы, занимающиеся разработкой программных продуктов непосредственно для строительства,
предлагают широкий спектр своих разработок. При этом ввиду сложности процессов, программные
продукты отражают какую-то часть функций: заказчик строительства, подрядчик, долевое строительство,
сметы и т.д.
На рынке автоматизированных программ с 90−х годов сложился свой круг фирм, работающих по
строительству. Причем каждая компания по-разному подходит к продвижению своих программ: от
централизованного подхода, охватывающего все составляющие продвижения продукта на рынке –
обеспечение материалами, обучение, сопровождение, до крошечных программ, распространяемых бесплатно
через Интернет без каких-либо дополнительных затрат.
Отдельно сайта, на котором бы формировался рейтинг лучших программ или хотя бы было сравнение,
или свежая информация специалистов, по данному вопросу не существует. Брокеры, которые занимаются
распространением софт-продукта, для того чтобы как-то сориентировать своих клиентов в выборе
автоматизированных программ по строительству, приводят свои собственные опросы, проведенные частным
образом и основанные на мнениях реальных пользователей. Поэтому, опираясь на субъективное мнение
определенного человека, может быть сделан неверный выбор программного продукта, который не даст тех
преимуществ, обещанных и разрекламированных фирмой-продавцом.
Без анализа своей деятельности, без аудита всех стадий строительного процесса, который ведется на
данном предприятии, покупатель не сможет сориентироваться в разнообразии предлагаемых
автоматизированных продуктов. Не сможет выбрать действительно подходящую именно ему программу, с
необходимым для его работы функционалом, удобным интерфейсом и построенную с применением
прогрессивных технологий. Скорее всего, выбор падет на программу, про которую он что-то слышал или
кто-то из его знакомых уже купил. В принципе, основные направления документооборота, финансовые
потоки, отчетные формы, будут охвачены, поскольку во всех программах по бухгалтерскому учету, в том
числе учитывающих особенности строительства, будет стандартный набор документов, без которых не
обойтись. Это формы КС, отчеты по материальным ценностям, инвентаризации, работа с контрагентами, с
давальческими материалами, стыковки с другими программами, импорт и экспорт данных, заложенные
механизмы контроля. Отличия состоят только в объеме предоставляемой программой функций и документов
и в технологической платформе.
Многие, кто столкнулся с внедрением программ по строительству, имеют негативную оценку и по
вопросам самого процесса установки программы и в последующем, когда может потребоваться доработка и
донастройка тех функций, которые могли быть не учтены при покупке программы. Соответственно затраты
по внедрению вырастают и могут выходить далеко за рамки, которые покупатель для себя ограничил.
Процент неудачных внедрений гораздо больше, в него входит не только полностью не установленная
программа, но и частично работающая программа, не до конца настроенная, не позволяющая решать полный
объем функций организации, в конечном итоге – неудовлетворенность клиента тем, что он получил в итоге.
Другой момент, касается самого покупателя программы. Зачастую не желание отказаться от
установившихся в организации бизнес-процессов и перестроить их под логику программы, сделать
прозрачными материальные и финансовые потоки, приводит к отказу от более новых программных
продуктов, которые нацелены именно на управление строительством, а не на учет свершившихся фактов.
Привыкнув к тиражным пакетам прикладных программ по бухгалтерскому учету, клиенты зачастую
требуют и тиражных программ по строительству. Конечно, с одной стороны, тиражный продукт проще в
обслуживании, быстрее обновляется, имеет специалистов по «горячей линии», которые все-таки могут
решить большинство программных вопросов, с другой стороны, их функциональная ограниченность не
позволяет полностью охватить вашу организацию и решить вопросы управления и планирования.
Программы, имеющие отраслевую направленность, даже если и позиционируют себя «тиражными», все
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равно требуют доработки и от этого никуда не деться, поскольку даже внутри одной отрасли – строительства −
столько разнообразных бизнес-процессов, что охватить их в одной программе просто физически не получится. Все
равно будет сделан упор именно на функции, по которым идет более узкая направленность – заказчик, подрядчик и
т.д. Просто некоторые сразу говорят об этом, а другие только после приобретения продукта.
Для фирм, которые занимаются разработкой и внедрением программных продуктов по строительству,
главной целью становиться продать свой продукт и поэтому отдел продаж работает на высочайшем уровне,
с красивыми презентациями и уверенностью в «неограниченных» возможностях программы. Но внедрением
продукта будут заниматься уже другие люди, которые знают положительные и отрицательные стороны
продукта лучше, чем кто либо. Поэтому, если вы настроены действительно на изменение программного
продукта, то необходимо знать, а лучше видеть удачные внедрения данной программы в других
организациях.
Список использованной литературы:
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С целью устранения проблем развития Кавказских Минеральных Вод, как особо охраняемого экологокурортного региона РФ необходимо проведение на его территории эффективной государственной,
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В современных условиях приоритетное значение придается проблемам развития регионов, что в свою
очередь требует формирования регионально адаптированных подходов к развитию отдельных отраслей и
сфер экономической деятельности.
Регион КМВ владеет определенной привлекательностью в силу уникальности, контраста, компактного
размещения и комплексных лечебно-оздоровительных факторов, к которым следует отнести минеральные
воды, лечебные грязи, климат, ландшафт.
Рекреационный регион КМВ владеет большой привлекательностью в силу уникальности, контраста,
компактности размещения и комплексности лечебно-оздоровительных причин, к которым относятся
минеральные воды, целительные грязи, климат, ландшафт.
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На территории КМВ сосредоточено свыше 130 источников минеральных и лечебных грязей более 30
типов, что значительно превосходит мировой аналог - Карловы Вары по потенциалу курортных ресурсов.
Лечебные грязи Тамбуканского озера не имеют аналогов, но сегодня оно находится под угрозой. В регионе
КМВ работают клинические, реабилитационные и научные центры, создавшие проверенные временем
уникальные лечебно-оздоровительные технологии [1, c.170].
Особенности природно-курортного и климатического потенциала КМВ предопредели его
рекреационную специализацию. Основные специализации городов КМВ можно распределить на следующие
виды: Кисловодск – лечение сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания; Ессентуки и Железноводск – лечение болезней органов пищеварения; Пятигорск – лечение заболеваний широкого профиля,
включая опорно-двигательные, неврологические, пищеварительные. Характер функционирования здравниц
этих городов позволил классифицировать Кавказские Минеральные Воды как давно сложившуюся
курортную агломерацию [4, c.8].
Однако полагать, что Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария менее привлекательными регионами
для туризма было бы неправильно. Данные республики интересны для активного отдыха, туристы сюда
приезжают, чтобы подняться на Эльбрус или покататься по горнолыжным трассам Чегета. Отмечается также,
что многие санатории в регионе требуют ремонта.
Рекреационный субрегион КМВ считается курортно-туристическим, так как конкретно данная
конструкция доминирует над иными отраслями народного хозяйства, однако, в данной связи, нужно
подметить, что туристическая индустрия, по сравнению с курортной, остается мало развитой [1, c.168].
Качество услуг рекреационного региона, как производителя туристических услуг, обязано
адаптироваться к нуждам клиента. Если региону удается на рынке рекомендовать высококачественный
продукт и определить на него высшую стоимость, то этот регион может накопить достаточно доходов, чтобы
оплатить работу всех участников производственного процесса, а также защитить себя от внешних угроз.
Способность рекреационного региона быть востребованным на рекреационном рынке и в туристских
услугах, за счет профессионального использования личных ресурсов, может вывести его на
конкурентоспособную основу, что, в конечном итоге, будет содействовать социально-экономическому
развитию местности.
Обладая уникальными объектами рекреации и туризма, Кавказские Минеральные Воды как часть
СКФО могут стать регионом с развитой туристской инфраструктурой и популярными видами туризма.
Нестабильная экономическая ситуация в России, криминогенная обстановка во многих регионах, в том числе
в соседних со Ставропольским краем - все это не способствует развитию туризма в регионе. Поэтому
перспективы развития туризма и рекреации в большей степени зависят от процесса стабилизации социальнополитической обстановки в регионе.
В соответствии с программой развития региона Кавказских Минеральных Вод до 2025 года и
прогнозом потребностей в финансировании на первоочередные мероприятия потребуется 395 млрд. рублей,
и 60% этих средств придется выделить из бюджета, в т.ч. 110 млрд. следует израсходовать на туристическодосуговый сектор, 25 млрд. - на торгово-логистический, 40 млрд.- на агропром и 220 млрд. - на транспортную
инфраструктуру, ЖКХ и экологию (90% из этих средств из бюджета) [5].
Основной проблемой функционирования региона считается низкий уровень инвестиций. В КМВ
федеральные инвестиции составляют 7 тыс. рублей на душу населения, частные - 11 тыс. В сравнении с
Краснодарским краем эти показатели составляют 10 тыс. и 28 тыс. рублей[5].
Ещё остаются проблемными вопросы с экологией, поскольку регион может утратить вид курорта
вследствие бессчетных свалок. В силу застроек природоохранных зон, продуктов жизнедеятельности людей
и организаций, попадающих в бассейны и зоны выхода минеральной воды, уже около 20% минеральной воды
загрязнено, при таких темпах загрязнения через 20–30 лет запасы минеральной воды могут быть полностью
утрачены. В последние годы возрастает численность объектов, которые загрязняют находящуюся вокруг
среду. Возникли и незаконные карьеры по добыче гравия и песка, что пока остается без внимания.
Для создания экологически безопасного развития региона нужно поработать над совершенствованием
экологически безопасных технологий, вводить новейшие, экологически безвредные материалы и
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осуществлять информационную работу с населением с целью повышения уровня экологической
грамотности.
Наряду с этим имеются проблемы финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса
КМВ, такие как: нестабильность финансовых потоков (в связи с сезонностью); диспропорции в поступлении
и распределении иностранных инвестиций; высокая затратность привлечения заемных финансовых ресурсов; слабое развитие рынков заемных ресурсов альтернативных банковскому кредитованию, как следствие,
– убыточная деятельность.
Необходима всесторонняя поддержка развития малого и среднего предпринимательства на КМВ,
поскольку оно способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для
экономического развития края и его территорий.
В перспективе предлагается повысить привлекательность КМВ для туристов, путем создания торговологистического кластера, развивать производство экологически чистой сельхозпродукции. Для этого
требуется более 300 млрд. рублей инвестиций.
Не считая задач эффективного использования естественных ресурсов, достижения баланса интересов
человека и сохранения окружающей среды, для будущих поколений имеется задача формирования устойчивости
общества как социума, означающее стабильное развитие экономики региона, сопряженность настоящего,
социального, финансового секторов экономики, развитие общественного партнерства и т.д.[3,с.6].
Таким образом, различия в экономических, социальных, политических, природно-климатических
условиях регионов определяют необходимость поиска оптимальных путей решения рассмотренных проблем
за счет повышения эффективности хозяйственной деятельности в каждом субъекте Российской Федерации и
частности рекреационном регионе КМВ.
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Аннотация
Статья посвящена практическим вопросам правильной классификации при отражении в бухгалтерском
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учете договоров возмездного оказания услуг и посреднических договоров в сложных случаях (на примере
договоров транспортной экспедиции).
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, посреднические договора, транспортная экспедиция
В условиях развивающегося экономического кризиса и, как следствие, ужесточающейся практики
налогового регулирования, по мнению автора, крайне важно минимизировать возможные негативные
последствия, в т.ч. налоговые, которые могут возникнуть вследствие неправильной (неправомерной)
классификации работниками бухгалтерской службы договоров неясной правовой природы, позволяющей
двоякое трактование сути данных договоров - – как деятельность возмездного оказания услуг, или как
деятельность, соответствующая порядку отражения операций по посредническим договорам (комиссии,
агентскому, поручения).
Автор рассматривает данную проблематику на примере отражения в учете деятельности по договорам
транспортной экспедиции.
Конструкция договоров транспортной экспедиции, в рамках которых осуществляет свою
деятельность Организация-Экспедитор, более соответствует договору возмездного оказания услуг, чем
посредническим договорам, если:
11. В действующем договоре предусмотрено, что при его выполнении услуги могут оказываться как
самим Экспедитором, так и третьими лицами (в посреднических договорах посредник выполняет поручение
исключительно с помощью третьих лиц);
12. Договор транспортной экспедиции, в отличие от посреднических договоров, предусматривает
оказание комплекса услуг;
13. В договоре не предусмотрен порядок расчета экспедиционного вознаграждения (как правило, в
посреднических договорах положения о порядке расчета вознаграждения вынесены в отдельный пункт);
14. По договору расчеты между Экспедитором и Клиентом осуществляются на основании Актов об
оказании услуг. При этом следует отметить, что указанный документ, в соответствии с обычаями делового
оборота, является первичным учетным документом по договору возмездного оказания услуг, в то время как
для посреднических договоров характерно предоставление клиенту (доверителю, комитенту, принципалу)
Отчета агента (поверенного, комиссионера).
15. Договором не предусмотрена обязанность предоставления клиенту документов,
подтверждающих понесенные Экспедитором расходы при привлечении к выполнению поручения клиента
третьих лиц.
16. Договор транспортной экспедиции выделен Гражданским Кодексом в отдельный вид
обязательств и является самостоятельным видом гражданско-правового договора (гл. 41 ГК РФ), что, по
мнению многих специалистов, исключает возможность его квалификации в качестве смешанного договора;
17. Отличия в ответственности: по договору транспортной экспедиции экспедитор отвечает за
ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, в том числе допущенных третьими лицами (ст.
803 ГК РФ); по договору комиссии комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим
лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента (ст. 993 ГК РФ).
По мнению автора, существуют определенные риски, связанные с возможным непризнанием
контролирующими органами применяемого для целей налогообложения порядка учета указанных операций,
характерного для посреднических договоров.
Данный вывод обусловлен тем, что договоры транспортной экспедиции по своей правовой природе не
являются посредническими договорами. Кроме того, следует отметить, что нормами налогового
законодательства четко, на наш взгляд, установлено, в отношении каких договоров применяется
«посреднический порядок».
Так, в соответствии с пунктом 1 ст. 156 НК РФ налогоплательщики при осуществлении
предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров
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комиссии либо агентских договоров определяют налоговую базу по НДС как сумму дохода, полученную ими
в виде вознаграждений (любых иных доходов) при исполнении любого из указанных договоров.
Согласно положениям ст. 251 НК РФ к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по
налогу на прибыль, не относятся доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего
комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии,
агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных
комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если
такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в
соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное,
агентское или иное аналогичное вознаграждение.
По нашему мнению, вышеизложенный подход к налогообложению транспортно-экспедиционных
операций может быть применен в случае, если конструкция договора транспортной экспедиции
соответствует конструкции посреднического договора (поручения, комиссии или агентирования), то есть,
если договор предусматривает соответствующие обязанности сторон, свойственные договорам данных
видов (порядок определения экспедиторского вознаграждения, распределение обязанностей сторон по
несению расходов, отчетность экспедитора и иные посреднические обязанности). Кроме того, основанием
для применения такого порядка налогообложения транспортно-экспедиционных операций может быть
только обязанность экспедитора заключать от имени клиента или своего имени какой-либо договор с третьим
лицом без осуществления других обязанностей, связанных с организацией перевозки груза.
По вопросу отражения в бухгалтерском учете операций по договорам транспортной экспедиции
приводим 2 варианта.
А. Вариант отражения операций по договорам оказания транспортно-экспедиционных услуг.
Общие принципы:
1) Отражение всех поступлений от Клиента в составе выручки от продаж;
2) Отражение в затратах организации документально подтвержденных расходов, связанных с
выполнением поручения Клиента в соответствии с Договором об оказании транспортно-экспедиционных
услуг (услуг, оказываемых третьими лицами, по перевозке, погрузке-разгрузке, страхованию и т.п.);
3) Отражение в составе прочих расходов (доходов) курсовых разниц, возникающих при расчетах в
иностранной валюте, а также в у.е.
4) Формирование финансового результата как разницы между выручкой (нетто) и всеми расходами,
понесенными в связи с выполнением поручения Клиента по договору об оказании транспортноэкспедиционных услуг.
Проводки:
1) Дт 51 Кт 62.2
- Получен аванс по договору об оказании транспортно-экспедиционных услуг;
2) Дт 76.АВ – Кт 68.2 - Начислен НДС к уплате в бюджет с поступившей суммы предоплаты;
3) Дт 62.1 – Кт 90.1
- Отражена выручка от реализации в соответствии с договором об оказании
транспортно-экспедиционных услуг;
4) Дт 90.3 – Кт 68.2
- Начислен НДС к уплате в бюджет;
5) Дт 62.2 – Кт 62.1
- Произведен зачет аванса;
6) Дт 68.2 – Кт 76.АВ - Принят к вычету НДС при зачете аванса;
7) Дт 20 – Кт 60.1
- Отражены услуги сторонних организаций, связанные с перевозкой по
договору об оказании транспортных услуг;
8) Дт 26 – Кт 10, 69, 70 - Отражены общехозяйственные расходы организации;
9) Дт 91.2 – Кт 60.6
- Отражены курсовые разницы по расчетам с
Дт 60.6 – Кт 91.1
поставщиком в у.е. (иностранной валюте);
10) Дт 91.2 – Кт 62.6 - Отражены курсовые разницы по расчетам с
Дт 62.6 – Кт 91.1
заказчиком в у.е. (иностранной валюте);
11) Дт 90.9, 91.9 – Кт 99.1 - Отражен финансовый результат.
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Б. Вариант отражения операций по договорам транспортной экспедиции, имеющим признаки
посреднического договора.
Общие принципы:
1) В договоре транспортной экспедиции предусмотрено, что доходом Экспедитора является
экспедиторское вознаграждение. Приводится порядок его расчета (% от договора, фиксированная сумма в
соответствии с прайс-листом организации-Экспедитора, либо др. вариант); по завершении сделки на сумму
Экспедиторского вознаграждения в адрес Клиента выставляются первичные документы – Акт об оказании
услуг и счет-фактура.
2) В договоре необходимо предусмотреть конкретный перечень расходов, которые относятся к
выполнению поручения (либо могут возникать в связи с ним), и подлежат возмещению Клиентом. Расчеты с
Клиентом осуществляются на основании Отчета Экспедитора, в котором отражаются все понесенные
Экспедитором расходы, предусмотренные договором, подлежащие возмещению Клиентом. К Отчету
должны прилагаться копии первичных документов поставщиков услуг (третьих лиц), платежных
документов, подтверждающих расходы, произведенные Экспедитором для выполнения поручения клиента.
3) В составе выручки от продаж на основании договора и акта об оказании услуг отражается только
вознаграждение Экспедитора.
4) Все затраты, произведенные Экспедитором при выполнении поручения Клиента, аккумулируются
на 76 счете (отдельном субсчете, отдельном субконто) в корреспонденции со счетами учета расчетов с
поставщиками. На этом же счете (по дебету либо кредиту) отражаются и курсовые разницы, возникающие
при расчетах с поставщиками в у.е. либо иностранной валюте в соответствии с законодательством.
5) Отражение в затратах организации общепроизводственных, общехозяйственных расходов,
непосредственно не связанных с выполнением поручения Клиента (оплата труда, амортизация, прочие).
6) Формирование финансового результата как разницы между суммой экспедиторского
вознаграждения, без НДС, и суммой общепроизводственных, общехозяйственных, прочих расходов
Экспедитора, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.
Проводки:
1) Дт 51 Кт 62.2 - Получен аванс по договору транспортной экспедиции на сумму экспедиторского
вознаграждения;
2) Дт 51 Кт 76.5 - Получены средства от Клиента по договору транспортной экспедиции;
2) Дт 76.АВ – Кт 68.2 - Начислен НДС к уплате в бюджет с поступившего экспедиторского
вознаграждения;
3) Дт 76.5 (Затраты) – Кт 60.1, 76.5 – Аккумулированы затраты, связанные с выполнением поручения
Клиента по договору транспортной экспедиции;
4) Дт 76.5 – Кт 76.5 (Затраты) - Отражены расчеты с клиентом по договору транспортной экспедиции
в части возмещаемых расходов; отражены курсовые разницы по расчетам в у.е. (иностранной валюте).
5) Дт 76.5 – Кт 90.1 - Отражено в составе выручки от продаж экспедиторское вознаграждение;
6) Дт 90.3 – Кт 68.2 - Начислен НДС к уплате в бюджет с суммы вознаграждения;
7) Дт 62.2 – Кт 76.5 - Произведен зачет аванса на сумму экспедиторского вознаграждения;
8) Дт 68.2 – Кт 76.АВ - Принят к вычету НДС при зачете аванса;
9) Дт 26 – Кт 10, 69, 70 - Отражены общехозяйственные расходы организации;
9) Дт 90.9, 91.9 – Кт 99.1 - Отражен финансовый результат.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается определение анализа и более подробное теоретическое описание
экономического анализа как науки, значимость его применения и роль в современных условиях, как для
физических, так и для юридических лиц. Проблема, которая поднимается в статье очень актуальная, это
нежелание или не возможность проведения анализа в пределах хозяйствующего субъекта, что приводит к
проблемам внутрифирменного планирования, учета данных и принятия управленческого решения.
Ключевые слова
Анализ, экономический анализ, хозяйствующий субъект, предмет экономического анализа, объект
экономического анализа, цели, задачи и принципы экономического анализа.
Каждый из нас использовал анализ в повседневной жизни. Например, составлял план мероприятий на
рабочие или выходные дни. При этом опираясь на ретроспективу или перспективу. Анализ, основанный на
ретроспективе (от лат. Retro — назад и specto — смотрю) означает, что мы в ходе его проведения опираемся
на опыт прошлых лет. Т.е. анализируем наше подобное действие и результат его совершения. Из этого делаем
соответствующий вывод. Перспективный анализ проводится с позиций будущего. Можно привести пример
анализа самый примитивный. Когда девушка находится перед выбором, какую деталь гардероба ей купить
под имеющуюся юбку. Опираясь на анализ того какой цвет больше к ней подойдет или фасон. Как уже стало
известно, анализу подлежит вся наша жизнь, любое действие и т.д. К сожалению, в последнее время к
всестороннему анализу руководители прибегают все реже. Это связано с нехваткой знаний в данной научной
области, либо не желанием заниматься анализом в целом, что в последствии, может привести к серьезным
проблемам в учете и управлении на предприятии.
Актуальность темы экономического анализа в современных условиях заключается в необходимости
анализа всех ресурсов и финансовых результатов деятельности организаций с целью выявления проблем
управления, ошибок ведения учета, резервов, чтобы сделать правильные выводы и принять оптимальное решение.
Рассмотрим, как трактуется термин анализ в различных словарях.
По словарю Даля, анализ трактуется как: разложение, расследование, испытание, изучение,
исследование, рассмотрение, оценка, разбирание, разбор (полетов), обсуждение, разбирательство, обзор,
учитывание, критика [4].
В большом толковом словаре русского языка Д.Н.Ушакова анализ это:
1. Метод исследования, состоящий в расчленении исследуемого предмета или явления;
2. Разложение какого-нибудь вещества на составные его элементы, исследование их
3. Разбор, исследование отдельных частей предмета для суждения о целом [4].
По национальной философской энциклопедии:
Анализ – это общелогический метод познания, при котором происходит реальное или мысленное
разделение предмета исследования на составные части с целью их отдельного изучения [4].
А теперь попробуем определить роль анализа для деятельности предприятия.
Каждый из нас является хозяйствующим субъектом, поскольку мы ведем домашнее хозяйство.
Предприятие тоже является хозяйствующим субъектом, поскольку занимается определенным видом
деятельности (будь то торговля, производство или общественное питание). То есть они получает от этого
доходы и тем самым делает вклад не только для своего предприятия, но и для экономики страны.
Организации ведут более обширную деятельность – финансово-хозяйственную [2, с.13].
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Для компаний нужно проводить уже экономический анализ, т.е. анализировать уже его экономические
элементы и процессы.
В экономике существует достаточно много определений экономического анализа как науки, как
отрасли экономических знаний, как процесса и деятельности [1, с.160].
Экономический анализ хозяйственной деятельности представляет собой систему знаний о способах,
приемах и методах обработки, исследования и изучения экономической информации о деятельности
хозяйствующего субъекта, направленную на диагностику и прогнозирование финансово-хозяйственной
деятельности [2, с. 14].
Содержание экономического анализа может быть рассмотрено с трех сторон. С функциональной,
процессной и элементной.
С функциональной стороны экономический анализ представляет собой совокупность видов
деятельности, направленных на достижение желаемого результата (объекты: виды экономического анализа,
количественные и качественные показатели).
Анализ экономической деятельности может быть рассмотрен как процесс выявления всевозможных
вариантов принятия управленческого решения. (приемы и методы анализа, этапы анализа).
С элементной стороны экономический анализ является некоторым видом деятельности по
исследованию взаимозависимости между определенными экономическими элементами (информационное
обеспечение, исследование характера связи между элементами) [3, с. 112].
В системе управления производством анализ экономической деятельности может быть использован в
целях:
 предварительного прогноза при оценке проектов инвестирования;
 прогнозирования условий и результатов финансовой деятельности предприятия;
 выявления проблем управления производством, текущих и перспективных резервов по каждому
объекту, функционирующему в пределах данного предприятия;
 оценки финансового состояния организации в целом [2, с. 16].
Предметом изучения экономического анализа является финансово-хозяйственная деятельность
предприятия, то есть совокупность всех хозяйственных и финансовых процессов, происходящих в
организации, их влияние на конечные результаты деятельности и социально-экономическая значимость не
только для данной компании, но и для экономики страны в целом [1, с. 121].
Предмет экономического анализа также включает:
 познание причинно-следственных связей в хозяйственной деятельности организации;
 классификацию, систематизацию, моделирование, измерение причинно-следственных связей,
складывающихся под влиянием различных объективных и субъективных факторов и получающих отражение
в системе экономической информации.
Объектами анализа являются коммерческие организации различных организационно-правовых форм,
а также некоммерческие предприятия, при условии, что они ведут предпринимательскую деятельность.
Основная цель экономического анализа – это выявление и дальнейшее исследование тенденций и
закономерностей развития хозяйственной деятельности предприятия.
Если в процессе анализа были выявлены негативные тенденции деятельности компании необходимо
разработать стратегию, по которой можно изыскать негативный фактор и постараться усовершенствовать,
откорректировать, изменить при помощи принятия управленческого решения. Выбрать оптимальный
вариант устранения сложившейся проблемы [1, с. 134].
Когда проявляется положительная тенденция развития и ведения хозяйственной деятельности – это
безусловно нужно постараться хотя бы сохранить, а при возможности и еще больше улучшить. Те есть,
разработать различные стимулирующие мероприятия для более успешной работы организации, как в
ближайшем будущем, так и в перспективе.
Задачи экономического анализа:
 комплексная оценка результатов деятельности фирмы по наиболее важным показателям:
товарооборот или выручка от реализации, издержки обращения и производства, доходы, прибыль;
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 всестороннее изучение причин и их связей, повлиявших на конечные результаты деятельности
компании, то есть качественный и количественный факторный анализ деятельности;
 изыскание дополнительных резервов улучшения эффективности деятельности в производстве и
управлении, снабжении, маркетинге, организации сбыта и т.д.;
 разработка различного рода мероприятий для эффективного использования выявленных на
предприятии резервов;
 составление рекомендаций по принятию наиболее оптимальных управленческих решений по
проведению мероприятий, способствующих улучшению деятельности фирмы;
 планирование и прогноз ожидаемых результатов деятельности предприятия [2, с. 17].
В ходе проведения экономического анализа нужно руководствоваться принципами, разработанными
наукой и практикой. К таким принципам относятся следующие:
1) Научность – анализ должен носить научный характер, придерживаться требованиям экономических
законов производства, учитывать достижения НТП и передового опыта.
2) Комплексность, то есть анализ должен охватывать все стороны хозяйственной деятельности
организации.
3) Системность – изучение каждого объекта следует осуществлять с учетом всех звеньев зависимости
и связей его элементов.
4) Объективность. Анализ должен базироваться на достоверной информации и обосновываться
точными расчетами.
5) Действенность. Анализ должен активно влиять на ход производства и реализации, вовремя
выявлять просчеты и ошибки и уведомлять об этом руководство формы.
6) Регулярность – анализ должен проводиться точно в определенные сроки.
7) Оперативность. Под этим принципом понимается способность персонала фирмы по анализу быстро,
четко и точно проводить анализ и делать соответствующие выводы по нему
8) Массовость – над анализом должно работать большое количество персонала, для того чтобы
сократить время ее его проведение и улучшить его качество.
9) Государственный подход. Прежде чем провести анализ необходимо убедиться, что он соответствует
экономической, социальной и др. политики государства и не выходит за грани законодательства.
10)
Эффективность. Безусловно, проведение анализа экономических данных должно принести
пользу предприятию, увеличить эффективность его деятельности и давать многократный эффект [1].
Экономический анализ тесно связан с другими научными дисциплинами. К таким можно отнести:
-статистику;
-бухгалтерский учет;
-микро и макроэкономику;
-математику;
-аудит;
-внутрихозяйственное планирование;
-отраслевая экономика;
-финансы и кредит;
-финансовый менеджмент;
-управление организацией.
Для проведения анализа в организации необходима первичная информация, которая может быть взята
из внутренних и (или) внешних источников.
Ко внутренним источникам относится информация с учредительных документов, данные финансового
учета и отчетности, данные бухгалтерского учета и отчетности, информация статистического учета и прочая
информация.
Из внешних источников нам понадобится информация об общеэкономической и политической
ситуации в стране, об отраслевой и региональной политике, о конкурентах, потребителях, производителях и
поставщиках [2, с. 18].
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Роль экономического анализа в управлении финансово-хозяйственной деятельностью в условиях
рыночной экономики неуклонно возрастает. Это обусловлено необходимостью повышения эффективности
хозяйственной деятельности, оптимизации использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
обеспечения высокого уровня рентабельности бизнеса, конкурентоспособности организации, стабильного
экономического роста и стратегической устойчивости [3, с. 125].
На современном этапе экономического развития управленческие решения должны быть научно
обоснованными, мотивированными, оптимальными, а значит, основанными на точных расчетах, глубоком и
всестороннем экономическом анализе.
Можно сказать, что экономический анализ – это деятельность по подготовке данных, необходимых для
научного обоснования и оптимизации управленческих решений [2, с. 21].
Список использованной литературы:
1) М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет: Теория экономического анализа, 2010 г.
2) Экономический анализ под редакцией Н.В. Вайталовского, 2011 г.
3) Экономика предприятия (фирмы): учебник/Под ред. проф. О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина.-4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008 г.
4)http://www.bibliotekar.ru.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению показателей деятельности Владимирского таможенного поста в части
осуществления таможенного контроля после выпуска товаров.
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Результат таможенного контроля заключается в том, чтобы обеспечить перемещение товаров через
таможенную границу Российской Федерации с соблюдением всех норм и законов, которые установлены
таможенным законодательством РФ. При условиях упрощения формальностей, связанных с перемещением
товаров через таможенную границу, и сокращения времени таможенного оформления возрастает роль
таможенного контроля после выпуска товаров. Развитие этого направления таможенного контроля включено
в ряд приоритетных направлений деятельности Правительства РФ.
ФТС России разработана Концепция развития таможенного контроля после выпуска товаров, которая
устанавливает курс на содействие внешней торговли и обеспечение экономической безопасности в
современных условиях.
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Во Владимирской области государственные интересы России во внешнеэкономических отношениях
обеспечивает Владимирская таможня. Она является неотъемлемой частью экономической, хозяйственной и
социальной жизни Владимирской области, обеспечивая скорейшее прохождение и оформление грузов,
выполняя правоохранительные функции и участвуя в формировании доходной части федерального бюджета.
Сегодня Владимирская область активно занимается
международным экономическим
сотрудничеством. Из области экспортируется продукция машиностроения, сельскохозяйственная
продукция, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия. А ввозится технологическое оборудование,
продукция химической промышленности, продовольственные товары, текстильные изделия. Основными
торговыми партнерами являются Германия, Италия, Нидерланды, Азербайджан, Китай, Украина, Польша,
Турция, Бельгия, Финляндия, Узбекистан. Продукция области экспортируется в 96 стран мира.
Во Владимире таможенная служба существует с 1990 года, когда был создан Владимирский
таможенный пост, затем в 1992 году была создана Владимирская таможня.
В  ׀полугодии 2015 года доля экспорта в товарообороте области составила около 30%. Участниками
ВЭД области в 2015 году осуществлено экспортных операций на 501 700 млн. долл. США. При
осуществлении экспортных операций участниками ВЭД Владимирской области отдавали предпочтение
странам дальнего зарубежья. Доля экспорта в эти страны оценивается в 1286,8 млн. долл. США (84,4%). На
страны СНГ пришлось 238 млн. долл. США(15,6%).
В соответствии со ст. 6 ТК ТС к основным задачам таможенных органов относится осуществление
таможенного контроля [1, с. 12]. Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными
органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения
таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов таможенного
союза [1, с. 10]. Каждую форму таможенного контроля можно рассмотреть как самостоятельную процедуру,
которая характеризуется специфическими задачами, особым предметов, методами и порядком проведения,
совокупностью обязанностей и прав проверяемых лиц и таможенных органов.
По результатам таможенного контроля после выпуска в  ׀полугодии 2015 года доначислено
таможенных платежей – 12 277 млн. рублей; взыскано таможенных платежей – 11 641 57 рублей, штрафов –
110 тыс. рублей.
По результатам, контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Владимирского таможенного
поста, за I полугодие 2015 года возбуждено 9 дел об административных правонарушениях. Дела об
административных правонарушениях выявляются на этапе таможенного контроля и таможенного
оформления, должностными лицами ОТО и ТК, ОТД, ОСТП поста.
В структуре возбужденных дел по субъектам правонарушения преобладают юридические лица.
В качестве основной проблемы таможенного контроля является постконтроль таможенной стоимости.
Для разработки методики контроля таможенной стоимости после выпуска импортных товаров установлена
иерархия факторов, которые влияют на величину таможенной стоимости.
Методика контроля достоверности заявленной таможенной стоимости импортных товаров должна
состоять из: системы первоначальных данных, которые необходимы для контроля таможенной стоимости
после выпуска, алгоритма реализации методики контроля достоверности заявленной таможенной стоимости
после выпуска товаров и транспортных средств и 5 этапов самой методики.
Методика контроля должна базироваться на проверке данных бухгалтерского учета и отчетности
импортера после выпуска товаров, с данными, которые были заявлены при таможенном оформлении.
Список использованной литературы:
1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27
ноября 2009 г. N 17), с изм. и доп. на 2013 г. – М.: Эксмо, 2013. – 228с.;
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Аннотация
В статье рассмотрены основные подходы к организации научно-исследовательской деятельности
студентов. Обоснована необходимость будущего специалиста владеть не только прикладными навыками, а
также умением научно мыслить, излагать свои научные домыслы и обосновывать их.
Ключевые слова
Научно-исследовательская работа, организация исследовательской работы, творческая
деятельность, научные изыскания.
Одной из важнейших задач современной высшей школы является подготовка высококвалифицированных специалистов, которые способны непрерывно пополнять и углублять свои знания и опыт, повышать
теоретический, практический и профессиональный уровень, творчески подходить к решению любых задач.
В современных условиях обучения в вузах одним из обязательных условия является научноисследовательская деятельность, которая столь необходимая для познания научных основ.
Также отметим, что достижение необходимого уровня образованности – интегративного показателя
качества образования – выдвигает задачу привлечения студентов к научной деятельности [4, С.11]. В рамках
реализации федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования все большую актуальность приобретает модель профессионального развития будущего
специалиста, ориентированная не на сиюминутное реагирование на внешние изменения, а на
прогнозирование и учет будущих изменений. В соответствии с этой моделью основной акцент в подготовке
специалиста делается на становление умения «выйти» за пределы непрерывного потока повседневной
практики; видеть, осознавать и оценивать различные проблемы, конструктивно разрешать их в соответствии
со своими ценностными ориентациями, рассматривать любую трудность как стимул к дальнейшему
развитию [3, С.6]. Сегодня сделан акцент на общее интеллектуальное развитие личности, поощрение
креативности и самостоятельности [2, 3].
Учебный процесс постепенно перерастает в процесс научно-исследовательского поиска. На смену
репродуктивной деятельности преподавателя и студента приходит частично-поисковая и собственно –
исследовательская. Исследовательская же деятельность студентов приближается к потребностям практики,
выполняет функцию профессиональной подготовки.
Анализ исследований и публикаций. Проблема научно-исследовательской деятельности студентов
не является новой. Значительный практический опыт вузов по ведению НИРС всесторонне представлен в
трудах известных отечественных ученых и исследователей НИРС: С.И. Архангельского, Г.И. Жильцова, Е.П.
Елютина, В.И. Крутова, Е.А. Непомнящего, Г.А. Николаева и др. Исследовательская деятельность как
средство развития личности представлена в трудах В.И.Журавлева, В.И. Загвязинского, И.А.Зимней,
Т.И. Ерофеева, И.И. Ильясова, В.В. Краевского, А.М. Новикова, В.А. Сластенина, М.Г. Ярошевского и др.
Различные стороны познавательной, учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности
освещены в трудах В.И. Загвязинского, В.И. Кузнецова, C.B. Новикова. В исследованиях ряда учёных (Н.Г.
Ищенко, A.A. Лазаревич, Л.М. Опыхтина, H.A. Сорока, В.П. Квашко, В.П. Таловов и др.) серьезное внимание
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уделено различным формам пропаганды и популяризации НИРС. Вопросы совершенствования методов
НИРС рассматриваются учёными: Б.П. Гнеденко, В.П. Елютин, П.Л. Капица, В.И. Крутов, Г.А. Николаев и др.
Во многих работах анализируются понятия НИРС и УИРС, при этом научно-исследовательская работа
отождествляется с научным творчеством студентов. На наш взгляд, научно-техническое творчество –
понятие более емкое, чем НИРС; мы полагаем, что конечным результатом творчества является обязательно
создание чего-то нового, исследование неизвестного. Данное понятие широко используется в работах Л.Г.
Квиткиной, Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, В.Г. Разумовского и др.
Изложение основного материала исследования. Проведенный научно-теоретический анализ работ
учёных позволили сделать вывод, что в настоящее время в отечественной высшей школе научноисследовательская работа студентов представляется односторонне, в отрыве от реального образовательного
процессе и необходима разработка системы организации НИРС с учётом реального учебно-воспитательного
процесса.
В связи с этим современный студент, в особенности это относится к магистрам, должен владеть не
только необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определёнными навыками
творческого решения практических задач, постоянно повышать свою квалификацию путем научного поиска,
изучения передового опыта, также должен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти
качества необходимо формировать в вузе. Воспитываются они через активное участие студентов в научноисследовательской работе, которая на современном этапе приобретает все большее значение и превращается
в один из основных компонентов профессиональной подготовки будущего специалиста.
По нашему мнению, в своих научных изысканиях начинающие исследователи должны использовать
следующие методики экономических исследований. Доказательства в научных исследованиях. Выразив
суждение любого характера, чаще следует позаботиться об установлении его истинности. Аналитические
технологии обоснования суждений, которые позволяют определить их истинность называют
доказательствами. Суть таких аналитических приемов заключается в том, что мы определенным образом
соотносим выраженное в суждении с реальностью или с другими суждениями, истинность которых не
вызывает сомнений. В зависимости от способа установления истины выделяют два способа существования
доказательств: непосредственный и опосредствованный. Первый из них значит, что истинность суждения
устанавливается на основе непосредственного соотношения с реальными событиями, фактами, явлениями.
Второй, определяется истинностью суждения на основе сопоставления с уже доказанными суждениями.
Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности отражена в федеральных
государственных образовательных стандартах (ФГОС) и является обязательной составной частью модели
специалиста высшего профессионального образования.
Необходимость усиления внимания к организации и проведению системной научноисследовательской работы студентов как на уровне кафедр, так и на уровне вуза в целом обоснована также
Министерством образования Российской Федерации, причем в документах указано, что воспитание
творческой активности и проведение научно-исследовательской работы студентов (НИРС) должно
осуществляться на всех курсах любого вуза.
Анализ научной литературы, посвященной проблематике исследования позволил сформулировать
основные задачи данного вида деятельности и определить его содержательные характеристики. Основными
задачами исследовательской деятельности студентов являются: 1) оказание помощи студентам в овладении
профессией учителя; 2) развитие творческого мышления и инициативы в решении практических задач; 3)
развитие склонности к исследовательской деятельности и формирование исследовательских навыков;
4) расширение теоретического кругозора и научной эрудиции; 5) овладение методами научного познания; 6)
формирование навыков работы с научной литературой и др.
Понятие «научно-исследовательская деятельность студентов» включает в себя два взаимосвязанных
элемента: – обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им навыков этого труда; –
научные исследования, проводимые под руководством преподавателей.
Практически в каждом современном вузе является обычной практикой и популярной формой НИР
проведение научно-практических конференций для преподавателей с привлечением студентов, результатом
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которых является написание статей и тезисов в сборники научных трудов. Студенческие публикации под
научным руководством преподавателей имеют важную педагогико-воспитательную цель: студент видит
результаты своего труда, что вызывает стремление трудиться еще больше и получать серьезные научные
результаты, которые могла бы оценить общественность.
Вывод. Таким образом, научно-исследовательская деятельность студентов играет крайне важную роль
в формировании нескольких процессов. Внедрение данной системы в вузе и интеграция её с учебновоспитательным процессом содействуют формированию таких компетенций будущего специалистаисследователя как самостоятельность в научных поисках; умение анализировать, делать выводы; строить
логические умозаключения и совершать личные научные открытия.
Список использованной литературы:
1. Чупрова Л.В. К проблеме совершенствования системы подготовки специалистов в высшей школе //
Педагогика и современность. – 2012. – № 1. – С.63 – 67
2. Чупрова Л.В. Системное становление творческой личности будущего специалиста в образовательном
процессе вуза // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. –
2012. – № 3. – С.82 – 85.
3. Чупрова Л.В. Студент как субъект образовательного процесса //Сборники конференций НИЦ Социосфера.
– 2012. – № 8. – С.228 – 231.
4. Шереги, Ф. Э. Дисфункциональность российского высшего профессионального образования // Альма
матер. – 2010. – № 1. – С. 21–28.
5. Чупрова Л.В. Организация научно-исследовательской работы студентов в условиях реформирования
системы высшего профессионального образования // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2014. – № 5 – С. 167-170
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ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ - ИНСТРУМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В данной статье показано, что финансовые инновации в системе корпоративного управления имеют
огромное значение. Бесспорно, накопленный мировой опыт в сфере мотивации сотрудников имеет
потенциал для российских компаний всех направлений деятельности. К сожалению, возможности
применения зарубежных механизмов мотивации сотрудников для российского режима корпоративного
управления во многих случаях нецелесообразен из-за отсутствия налоговых стимулов применения.
Ключевые слова
Финансовые инновации, внутрикорпоративные конфликты, система корпоративного управления,
мотивации сотрудников, экономические инструменты урегулирования конфликтов,
финансовые рынки, финансовая мотивация.
Финансовые инновации в системе корпоративного управления имеют огромное значение. Бесспорно,
накопленный мировой опыт в сфере мотивации сотрудников имеет потенциал для российских компаний всех
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направлений деятельности.
Финансовые инновации - разновидность инструментов, применяемых при разрешении
внутрикорпоративных конфликтов интересов.
Восстанавливающиеся объёмы финансовых рынков, отсутствие сверхвысоких скачков инфляции,
приводящих к обесценению сбережений, сохранение участия населения в финансовых активах способствуют
использованию акций при построении отношений в рамках внутрикорпоративного управления.
Рынок ценных бумаг, являясь механизмом публичного и независимого ценообразования на
финансовые активы, может предложить множество инструментов для использования в процессе
урегулирования корпоративных конфликтов.
Экономические инструменты урегулирования конфликтов интересов предоставляют возможность
сотрудникам влиять на финансовый результат своей деятельности 1: чем выше результативность труда, тем
выше стоимость акций, владельцами которых они становятся. В результате происходит совпадение
интересов собственников бизнеса, наемных сотрудников и иных заинтересованных лиц. Смысл
урегулирования конфликтов интересов становится очевидным потому что использование финансовых
инструментов-инноваций в числе достоинств имеет долгосрочное обеспечение баланса интересов;
объективную оценка отношений; устойчивую мотивацию сторон. А риски связаны только с возникновением
рисков финансового рынка.
Формальной основой финансовой мотивации в системе корпоративного управления являются
контракты (соглашения), заключаемые относительно будущей стоимости финансовых активов,
определенного формата действий при наступлении оговоренных событий и иных параметров. При этом
финансовые инструменты характеризуются временным лагом между заключением сделки и моментом ее
исполнения2, т.е. "срочностью"3.
Таким образом, финансовые инновации в системе корпоративного управления представляют собой
срочные контракты, имеющие двойственную природу: с одной стороны, они направлены на решение
конкретных управленческих задач собственников бизнеса, главная из которых - рост стоимости бизнеса, а с
другой - на максимизацию потоков для их владельцев.
Финансовые инновации используются в финансовой сфере корпоративного управления только
последние 30 лет (с 1970-х гг.) и различаются в зависимости от решаемого круга задач.
Классификация финансовых инноваций основывается на анализе организационно-правовых
конструкций, разработанных в регулятивной практике стран с развитыми рынками ценных бумаг 4 (на
примере США и Великобритании), а также методик и технологий, фактически применяемых как в России,
так и за рубежом5.

Логинов А.А. Акции, опционы, "фантомы" для менеджеров. Финансовые инновации и корпоративное управление. - М., GELEOS
Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011.
2
Логинов А.А. Акции, опционы, "фантомы" для менеджеров. Финансовые инновации и корпоративное управление. - М., GELEOS
Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011.
3
Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: учебник. - М.: Изд-во Экономика, 2008. - С. 30.
4
На основе отчетов зарубежных организаций, занимающихся исследованием вопросов владения акциями сотрудниками компаний и
проблем мотивации менеджеров в США (Национальный центр по владению акциями сотрудниками компаний, National Center for
Employee Ownership, NCEO, Глобальная ассоциация по вознаграждениям, Total Rewards Association, World at Work, Национальная
ассоциация профессиональных фондовых планов, National Association of Stock Plan Professionals, NASPP), Великобритании
(Ассоциация по владению акциями сотрудниками компаний, Employee Ownership Association, EOA), Австралии (Австралийская
ассоциация по развитию собственности работников, Australian Employee Ownership Association, AEOA), Канады (Канадская
ассоциация планов по владению акциями сотрудниками компаний, ESPO Association Canada), а также положений Налогового кодекса
и Кодекса внутренних доходов США (US Tax Code, US Internal Revenue Code), Финансового акта и Акта о налоге на доходы
Великобритании (UK Finance Act, UK Income Tax Act).
5
По данным отчетов российских (ОАО "НК "ЮКОС", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "ВымпелКом", ОАО "ОМЗ", ОАО
"Ситроникс", ОАО ОГК-2", ОАО "ОГК-4", ОАО "Энел ОГК-5", ОАО "Лукойл", РАО "ЕЭС России", Группа "Амтел-Фредештайн",
Группа "Пятерочка", ОАО "ЭКЗ "Лебедянский", ОАО "Газпромбанк") и зарубежных (IBM, Microsoft, Intel Corporation, Ford Motor
Company, General Electric, General Motors, Royal Dutch Shell, Citigroup, HSBC Holding) эмитентов, составляемых в соответствии с
требованиями финансовых регуляторов и фондовых бирж
1
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Среди финансовых инструментов, являющихся основой для финансовой инновации являются акции, а
именно Бонус акциями (Stock Bonus, Share Award) - используется преимущественно для мотивации
менеджеров высокого уровня: генерального директора, членов совета директоров.
Кроме того, есть:
- программа премирования акциями с привязкой к бизнес-эффективности (Performance
Shares/Stock/Stock Units) позволяет достичь наибольшего мотивационного эффекта;
-долгосрочные планы мотивации сотрудников на основе акций (Employee Stock Ownership Plan,
ESOP, Share Incentive Plan, SIP) применяются в целях обеспечения корпоративной лояльности сотрудников
и ориентированы на дифференцированную мотивацию широкого круга участников.
Интересными представляются программы мотивации сотрудников, являющиеся денежным
эквивалентом стоимости акций:
- планы премирования фантомными акциями (Phantom Stock/Shares) применяются, если акционеры
не заинтересованы в "разводнении" капитала, но нацелены на рост капитализации компании;
- планы премирования денежным эквивалентом стоимости акций с ограничениями ( Restricted
Stock/Share Equivalent);
- планы премирования денежным эквивалентом стоимости акций с ограничениями с привязкой к
бизнес-эффективности (Performance Restricted Stock/ Share Equivalent) применяются аналогично целям,
указанным в случае с акциями, с учетом отсутствия интересов со стороны акционеров в "разводнении"
капитала.
Также имеют место быть программы денежного эквивалента прироста стоимости акций:
- планы премирования приростом стоимости (Stock/Share Appreciation Rights, SAR) применяются,
если акционеры не заинтересованы в "разводнении" капитала, но нацелены на рост капитализации компании;
- планы премирования правом на прирост стоимости акций с привязкой к бизнес-эффективности
(Performance Stock/Share Appreciation Rights) применяются аналогично целям, указанным в случае с акциями,
с учетом отсутствия интересов со стороны акционеров в "разводнении" капитала.
По категориям участников, на которые рассчитаны мотивационные планы:
1. Ориентация на широкий круг участников - трудовой коллектив: долгосрочные планы
стимулирования сотрудников (Employee Stock Ownership Plan, ESOP, Employee Stock Purchase Plan, ESPP - в
США, Share Incentive Plan, SIP - в Великобритании) получили наибольшее распространение среди крупных
корпораций.
2. Ориентация на ключевых менеджеров: стандартные (в США и Великобритании) и нестандартные
опционные программы, а также планы по премированию акциями (с условиями или без них) - наиболее
популярные варианты финансовых инноваций.
3. Ориентация на топ-менеджеров и членов совета директоров: программы по выдаче бонусов в
форме акций без условий могут использоваться в качестве пилотного проекта по применению
мотивационных программ на основе акций.
4. Дифференцированный подход: для отдельных целевых групп формируются программы
премирования акциями/опционами с различными параметрами - данная практика подходит для крупных
корпораций, распространяющих значительными кадровыми ресурсами и требующих различных подходов по
повышению бизнес-эффективности.
Первым программу ввело ОАО "НК "ЮКОС" в 1998 г. За ним в 2000 г. последовали сотовые операторы
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и ОАО "ВымпелКом". В 2001 г. свою программу разработало ОАО "ОМЗ",
в 2003 г. - ОАО "Лукойл", в 2004 г.- ОАО РАЛ "ЕЭС России" и Группа "Амтел-Фредештайн", в 2005 г. Группа "Пятерочка" (Х% Retail Group) и ОАО "ЭКЗ "Лебедянский". В 2006 г. начата реализация программ
ОАО "Ситроникс", ОАО "ОГК-5" и АБ Газпром банк, в 2007 г. - программ ОАО "ОГК-2" и ОАО "ОГК-4".
Естественно, что данные компании являются новаторами среди российских корпораций по
применению методов вознаграждения ключевых менеджеров и директоров, для них характерно:
- разнообразие мотивационных программ;
- дифференциация условий участия;
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- широкий круг участников мотивационных программ.
Доля акций, используемых на программы мотивации, составляет 3-4% от общего числа, за
исключением программы ОАО "ВымпелКом"6 (6% капитала). Участниками программы являются ключевые
менеджеры, члены совета директоров, консультанты и аудиторы (программа ОАО "НК "ЮКОС" участие
директоров не предусматривала).
Срок исполнения права: от 2 до 10 лет. Устанавливается определенный период (от 45 до 190 дней) с
момента увольнения, смерти или потери способности, в течение которого участник или его бенефициары
могут исполнить право.
Причем срок исполнения права на вознаграждение для менеджеров составляет 2 года, для директоров
- только в момент окончания исполнения обязанностей члена совета директоров. В случае увольнения
менеджеров акции, срок погашения которых еще не наступил, аннулируются.
Самой распространенной целью мотивации является обеспечение роста капитализации и создания
объективных принципов вознаграждения сотрудников, адекватного приросту капитализации.
Применение программы, как правило, решает следующие задачи 7:
- устанавливает зависимость дохода менеджеров от цены акции компании;
- создаёт материальную заинтересованность менеджеров в долгосрочном и устойчивом процветании фирмы;
- удерживает высококвалифицированные и эффективные управленческие кадры.
К сожалению, возможности применения зарубежных механизмов мотивации сотрудников для
российского режима корпоративного управления во многих случаях нецелесообразен из-за отсутствия
налоговых стимулов применения.
Список использованной литературы:
1. Логинов А.А. Акции, опционы, "фантомы" для менеджеров. Финансовые инновации и корпоративное
управление. - М., GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011.
2. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: учебник. - М.: Изд-во Экономика, 2008.
References
1. Loginov A.A. Actions, options, "phantoms" for managers. Financial innovations and corporate management. - M,
GELEOS Publishing House; Capital Trade Company, 2011.
2. Feldman A.B. Derivative financial and commodity instruments: textbook. - M.: Publishing House Economy, 2008.
© Зенкина Е.В., 2015

УДК 33
Зимина Светлана Анатольевна
Ассистент, Ишимский педагогический институт
им. П.П.Ершова (филиал) ТюмГУ
г. Ишим, Тюменская область
E-mail: zimina_sa61@mail.ru
ЦЕНА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы значения ценообразования для развития экономики страны. Дана
Здесь и далее информация по: Annual Report Purssuant to Section 13 or 15 (d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year
anded December 31, 2009 OJSC "VIMPEL-COMMUNICATIONS". - VimpelCom, 2010. - P.103-104. - URL: http://www.vimpelcom.com
7 Логинов А.А. Акции, опционы, "фантомы" для менеджеров. Финансовые инновации и корпоративное управление. - М.,
GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011.
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характеристика цены как экономической и юридической категории.
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Цена, ценообразование, механизм регулирования цен, ценовая политика.
Формирование рыночной экономики в России набирает свой темп. Перед всеми коммерческими и
многими некоммерческими организациями встает задача назначения цены на свои товары и услуги. В
условиях рынка ценообразование является весьма сложным процессом, подвержено воздействию многих
факторов и, конечно, базируется на рекомендациях маркетинга, и не только. Но выбор общего направления
в ценообразовании, подходов к определению цен на новые и уже выпускаемые изделия и услуги для
увеличения объемов реализации, товарооборота, повышения производства и укрепления рыночных позиций
предприятия является функцией маркетинга.
Исторически цена всегда была основным фактором, определяющим выбор покупателя. Это положение
до сих пор справедливо в странах среди неимущих групп населения применительно к продуктам типа товаров
широкого потребления. Однако в последние десятилетия на покупательском выборе относительно сильнее
стали сказываться ценовые факторы, такие, как стимулирование сбыта, организация распределения товара и
услуг для клиентов.[4, с. 215]
Фирмы подходят к проблемам ценообразования по-разному. В мелких фирмах цены часто
устанавливаются высшим руководством. В крупных компаниях проблемами ценообразования обычно
занимаются управляющие отделений и управляющие по товарным ассортиментам. Но и здесь высшее
руководство определяет общие установки и цели политики цен и нередко утверждает цены, предложенные
руководителями низших эшелонов.
В отраслях деятельности, где факторы ценообразования играют решающую роль (аэрокосмическая
промышленность, железные дороги, нефтяные компании), фирмы часто учреждают у себя отделы цен,
которые либо сами разрабатывают цены, либо помогают делать это другим подразделениям. Среди тех, чье
влияние также сказывается на политике цен, управляющие службой сбыта, заведующие производством,
управляющие службой финансов, бухгалтеры.
Цены и ценовая политика - одна из главных составляющих маркетинговой деятельности, роль которой
все более возрастает. Цены находятся в тесной зависимости с другими переменными маркетинга и
деятельности фирмы. От цен во многом зависят достигнутые коммерческие результаты, а верная или
ошибочная ценовая политика оказывает долговременное - положительное или отрицательное - воздействие
на всю деятельность фирмы. [1, с. 301]
Исторически сложилось, что цены устанавливали продавцы и покупатели в ходе переговоров друг с
другом. Продавцы обычно запрашивали цену выше той, что надеялись получить, а покупатели - ниже той,
что рассчитывали заплатить. Поторговавшись, они в конце концов сходились на взаимно приемлемой цене.
Как экономическая категория цена выражает согласованный покупателем и продавцом денежный или иной
имущественный эквивалент, который покупатель согласен уплатить за переданный ему товар (работу, услугу).
Цена как юридическая категория имеет несколько значений:
- цена является существенным условием договора;
- при свободных ценах, и при обязательных ценах, цена является базой для формирования НДС и акцизов;
- цена является точкой отсчета при применении торговых наценок;
- уровень цены определяет рентабельность производства товаров (работ, услуг).
Суть целенаправленной ценовой политики в маркетинге заключается в том, чтобы устанавливать на
товары фирмы такие цены и так варьировать ими в зависимости от положения на рынке, чтобы овладеть его
определенной долей, обеспечить намеченный объем прибыли и решать другие стратегические и оперативные
задачи. При определении общей ценовой политики отдельные решения, такие как взаимосвязь цен на товары
в рамках ассортимента, использование специальных скидок и изменений цен, соотношение своих цен и цен
конкурентов, метод формирования цен на новые товары, увязываются в интегрированную систему. [5, с. 342]
Освоение механизма и регулирования цен в новых условиях имеет для страны жизненно важное
значение. Сложность заключается в том, что в нашей стране мировой опыт в области ценообразования освоен
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плохо и применяется недостаточно квалифицированно. Кроме того, выход страны из кризиса и эффективное
функционирование экономики России будут зависеть от успешности создания конкурентоспособного
производства.
Создание механизма ценообразования, направленного на обеспечение высоких темпов
интенсификации производства и способствующего повышению его эффективности и жизненного уровня
населения, является весьма актуальной проблемой.
Цена и ценообразование являются важной составной частью хозяйственного механизма. Развитие
конкретных отношений в различных отраслях народного хозяйства невозможно без научного
ценообразования. В совокупности экономических средств, обеспечивающих успешное развитие народного
хозяйства, цена является наиболее действенным экономическим инструментом. О значении цены как
экономического инструмента управления говорит то, что она лежит в основе исчисления таких
экономических показателей, как себестоимость, прибыль, объем реализации продукции, объем продаж.
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БАНКИ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Экономика является той сферой человеческой деятельности, которая обеспечивает витальные
потребности общества. В экономической сфере важнейшим структурным элементом и одновременно
инструментом рыночного хозяйствования являются финансы. Финансы выступают связующими нитями
между всеми участниками общественного производства. Они, по сути, создают инфраструктуру экономики,
выступают условием развития и совершенствования социальной сферы. Финансы как совокупность
экономических отношений могут представляться в виде тех денежных средств, которые аккумулируются в
банках и через посредство которых финансы инвестируются в общественное производство, оборачиваются
и приумножаются. Банки выступают гибким и эффективным инструментом в регулировании рыночного
механизма товарно-денежного хозяйства. В современных условиях банки превратились, по существу, в
институт социально-экономической интеграции, обусловливающий степень эффективности финансов как
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инфраструктуры общественного производства. Всемерное использование потенциала банковской сферы должно
стать одной из базовых позиций в развитии интеграционных процессов в рамках содружеств ШОС-БРИКС.
Ключевые слова: экономическое пространство, социально-экономическая инфраструктура,
общественное производство, финансы, банки, денежные средства, оборот капитала, сотрудничество,
институт социально-экономической интеграции
Жизнедеятельность человека теснейшим образом связана с экономической сферой. Первейшие –
витальные потребности человека в пище, одежде, жилье, топливе – обеспечиваются благодаря
материальному производству, которое составляет основу экономики. Заработная плата, налоги, экспортимпорт, товары и множество других понятий, с которыми мы постоянно сталкиваемся, являются элементами
экономической сферы общественной жизни. Любой из нас имеет одежду, обувь, продукты питания и т.д., и
значит, мы в повседневной жизни лично связаны с экономикой. Это практика нашей жизни. Говоря научным
слогом, можно оценить экономику как основу благосостояния каждого человека в отдельности и общества в целом.
Однако экономика – это не только производство материальных благ, но и организация хозяйства,
которая включает в себя и нематериальные блага, связанные, прежде всего, с человеком – ключевой фигурой
общественных связей. Как организовать хозяйство таким образом, чтобы результаты наиболее полно
удовлетворяли потребности индивида и общества? На этот вопрос человечество пытается ответить с самого
своего зарождения. Практика повседневной жизни заставляет анализировать хозяйственные процессы,
выявлять позитивные изменения и негативы, экономические закономерности, искать пути наиболее
эффективного хозяйствования.
Рыночные отношения пронизывают все сферы общественной жизнедеятельности. Рынок определяет
и, одновременно, пытается удовлетворить все возрастающие потребности людей. Конкуренция не только
внутри страны, но и в условиях мирового экономического пространства заставляет производственников
искать новые пути организации общественного хозяйства. Современная экономика немыслима без хорошо
организованной инфраструктуры. Одним из важнейших элементов экономической инфраструктуры
выступают финансы. Финансы пронизывают не только экономическую, но и социальную сферу
жизнедеятельности человека. Финансы сосредоточивают в себе тот механизм и потенциал, от которого во
многом зависит эффективность общественного производства. Если учитывать общепринятое понимание
финансов как денежных средств, то они объективно присутствуют как в производственной деятельности, так
и в повседневной жизни человека. Детализируем посылку.
Если исходить из гуманистических принципов приоритета жизни человеческого социума, то
финансовый потенциал во многом определяет качество жизни современного человека. Уровень финансового
обеспечения позволяет удовлетворять разнообразные потребности: не только витальные – в пище, одежде,
жилье, топливе, – но и другие, производные от них, например, в обеспечении культурных запросов и т.д.
С другой стороны, финансовый капитал – это основа для технологизации, диверсификации
производства, что в рамках рыночной экономики обеспечивает конкурентоспособность предприятия, фирмы
и т.п. А это, в свою очередь, позволяет удовлетворять актуальный спрос и получать прибыль.
В современном мире классическая схема «товар-деньги-товар» не может эффективно работать,
поскольку общественное производство приобрело глобальный и взаимозависимый характер.
Диверсификация общественного производства, многовекторность социальной сферы, необходимость
поддержания стабильности в государстве и обществе обусловливает необходимость формирования банков.
Начиная с первых шагов рынок, отводит банковской системе важное место. Банки на современном этапе
развития цивилизации выполняют функции ключевых игроков на финансово-кредитном поле, аккумулируют
денежные ресурсы, инвестируют разнообразные проекты, выступают в качестве посредников и поручителей
и т.д. Об этом, в частности, пишет О.И. Лаврушин, подчеркивая, что основой функционирования
хозяйствующих объектов в мире являются платежи и расчеты, где посредником выступают банки.[1]
Банковская система, таким образом, является важнейшим экономико-политическим и социальным
институтом любого общества, во многом определяющим величину национального дохода.
Банк – учреждение, которое выполняет функции накопления денег, их прибыльного обращения,
выступает своего рода посредником между участниками экономических отношений. Без участия банков в
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современных условиях невозможно представить деятельность юридических лиц или решение вопросов
жизнеобеспечения физических лиц. Эта особая ниша, которую занимает банковская система в современных
условиях, актуализирует направления исследования их деятельности, в том числе характер организации труда.
Для стран ШОС и БРИКС, организующих единое экономико-политическое и социально-культурное
пространство, жизненно необходима интегрированная банковская система с четко установленными
«правилами игры». Об этом определенно сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Предстоит
наладить не просто политическое взаимодействие (оно уже налажено, оно хорошее), но и работу новых
финансовых институтов - Банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС с общим объёмом
ресурсов 200 млрд. долларов». Он подчеркнул, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества
прорабатываются механизмы финансирования перспективных проектов. «Всё это многосторонние
инструменты для совместного кредитования, которые позволяют воплощать в жизнь новые экономические
проекты» [2]
Известно, что банк непосредственно не производит общественный продукт, но является необходимым
условием для его создания. Без посреднических услуг банка современное общественное производство
работать эффективно не может. Важны новации, которые бы отвечали требованиям рынка и обеспечивали
конкурентоспособность самому банку. Как пишет Е. Г. Новоселова «роль финансового посредника на рынке
финансовых ресурсов требует от банковских служащих поиска новых методов сохранения и завоевания
позиций на рынке». [3]
Инновационная политика банка во многом зависит от его персонала. На наш взгляд важны следующие
факторы:
 заинтересованность самих работников в эффективной деятельности и творческой продуктивности;
 материально-техническое оснащение деятельностного пространства;
 возможность систематического повышения профессионального уровня и общей культуры
работников.
Заинтересованность работников можно стимулировать следующими формами:
 уровень заработной платы (чем выше оплата труда, тем больше работник заинтересован в сохранении
своего рабочего места и следовании общей политике банка);
 премии в виде денежного вознаграждения, туристических путевок, сниженная процентная ставка по
кредиту, ценные подарки;
Несмотря на коммерциализированность мировоззрения населения моральное поощрение за
творческую отдачу также стимулирует работников. Авторам статьи известен пример, когда на
внутрибанковском форуме была предоставлена возможность всем желающим выложить свои ноу-хау.
Новаторские предложения просматривал и лично президент банка. Многие из дельных предложений были
реализованы, авторы получали не только денежное вознаграждение, но и были морально удовлетворены.
Здесь стимулом стала психологическая потребность к сопричастности к общему делу и осознанию
социальной значимости личности, что тоже очень важно для организации эффективного труда персонала.
Говоря о материально-техническом оснащении деятельностного пространства банка, мы имеем в виду
комфортность рабочих мест, обеспеченность сотрудников полноценным разнообразным горячим питанием,
бесперебойную работу информационно-коммуникационных сетей как внутрибанковских, так и внешних.
Так, например, малая мощность телефонных линий снижает интенсивность коммуникаций с реальными или
потенциальными клиентами. Высокий уровень технической оснащенности банка, комфортные условия труда
также выступают важным стимулом для интенсивной самоотдачи персонала.
Значимую роль в стимулировании сотрудников играет такая форма организации труда, как регулярное
повышение профессиональной квалификации за счет банка, в том числе с выездом в головные офисы, где к
обучению привлекают высококвалифицированных коучей, в том числе и зарубежных. Такая форма
стимулирования труда сотрудников банка весьма важна, поскольку в современных условиях во многих
сферах совершенствование профессиональных знаний осуществляется по большей части за счет средств
самих работников. Повышение квалификации сотрудников банковской сферы в условиях интеграционных
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процессов, протекающих в поле взаимодействия стран ШОС – БРИКС, представляется реальным и
эффективным в виде международных стажировок в поликультурном пространстве.
Необходимо отметить и такую форму работы с персоналом как организацию культурной, спортивнооздоровительной заботы. Банк приобретает билеты на культурно-развлекательные мероприятия, оплачивает
занятия в фитнес-центрах и т.д. Подобная забота о персонале также мотивирует сотрудников и способствует
их эффективной деятельности.
Эффективность межгосударственных многосторонних связей стран – членов ШОС и БРИКС во
многом зависит от качества функционирования рынка финансов, где банковский сектор играет роль
необходимого инструментария. Интегрированная банковская система стран содружества послужит тем
элементом социально-экономической инфраструктуры, от которой во многом будет зависеть эффективность
межгосударственного взаимодействия, стабильность отношений и политический авторитет.
Список использованной литературы:
1. Банковское дело. Экспресс курс: учебное/кол. авторов под ред. О. В. Лаврушина – 3-е изд. перераб. и доп.
– М.: KHOPУC, 2009. - 352 c.
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организации// Url.:www.duskyrobin.com/tpu/2005-05-00046.pdf
© Иванова Ю.В., Гурьев М.Е., Гурьева Д.Е., 2015

УДК 657
Коновалова Александра Валерьевна
Залилова Зария Альфировна
Канд.экон.наук, доцент Башкирский ГАУ
e-mail: zalza13@mail.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ В ООО «РАЕВСАХАР»
Аннатоция
В статье проведен анализ учета нераспределенной прибыли по ООО «Раевсахар». Рассчитаны и
проанализированы основные экономические показатели данного предприятия. Выработаны предложения.
Ключевые слова
Учет, нераспределенная прибыль, счета, финансовые результаты
Одним из основных требований функционирования предприятий в условиях рыночной экономики
являются безубыточность хозяйственной деятельности, возмещение расходов собственными доходами и
обеспечение в определенных размерах прибыльности, рентабельности хозяйствования.
Объектом исследования послужила организация – ООО «Раевсахар».
Основной целью деятельности ООО «Раевсахар» является извлечение прибыли. Прибыль ООО
«Раевсахар» подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ
и РБ. Прибыль, остающаяся у ООО "Раевсахар" после уплаты налогов и иных платежей, поступает в полное
его распоряжение и используется предприятием самостоятельно.
В ООО «Раевсахар» ведется автоматизированная форма бухгалтерского учета, она осуществляется
путем внесения корреспонденций счетов непосредственно в журнал хозяйственных операций либо
заполнением первичных учетных документов.
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Из таблицы 1.1. видно, что за отчетный период выручка от реализации продукции увеличилась на
126834 тыс. рублей или на 122,2 %. Себестоимость продукции тоже увеличилась на 103,4 %. Прибыль до
налогообложения отсутствовала в 2012 г. и появилась с 2013г. В 2014 г. по сравнению с 2012 г.
среднесписочная численность работающих сотрудников почти не изменилась.
Таблица 1.1
Основные экономические показатели ООО «Раевсахар»
Показатели
Выручка от реализации продукции, (работ,
услуг), тыс.руб.
Себестоимость продукции (работ, услуг),
тыс.руб.
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Изменение
абсолютное тыс.руб. Относительное
%

571220

654935

698054

126834

122,2

566113

584612

585161

19048

103,4

5107
-16254

70323
-20359

112893
-38046

107786
-21792

2210,55
234,07

Управленческие расходы

-46821

-53533

-65462

-18641

39,81

Прибыль от продаж

-57968

-3596

9385

67353

-16,19

Прочие доходы

58518

97077

115820

57302

197,92

Прочие расходы

-68616

-68616

-94759

-261462

138,1

Прибыль до налогообложения, тыс.руб.

-73224

612

2348

-70876

3,2

Чистая прибыль, тыс.руб.

-73224

612

2348

-70876

3,2

591

585

593

2

100,3

Среднесписочная численность работающих,
чел.

Финансовые результаты деятельности ООО «Раевсахар» за отчетный и предшествующий периоды
учитываются на счетах 99 и 84. Однако могут иметь место и такие поступления, относящиеся к будущим
отчетным периодам: полученная вперед арендная плата, плата за пользование пастбищными участками,
питание в столовых и др. Данные суммы отражаются на счете 98 «Доходы будущих периодов».
Аналитический учет по счету 84 организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование
информации по направлениям использования источника.
Типовым планом счетов не предусмотрено открытие субсчетов к счету 84, но организации
самостоятельно могут установить номенклатуру субсчетов и аналитических счетов в рабочем плане счетов.
Следует отметить, что в ряде нормативных документов предусмотрено открытие субсчетов к счету 84.
Можно порекомендовать открыть следующие субсчета:
- 84/1 «Фонд накопления (образованный)»;
- 84/2 «Фонд потребления»;
- 84/4 «Фонд пополнения собственных оборотных средств»;
- 84/5 «Фонд для выдачи ссуд, займов работникам»;
- 84/ 9 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные в качестве
финансового обеспечения произведенного развития организации и поощрения работников и иных
аналогичных мероприятий по приобретению(созданию) нового имущества и еще не использованные, могут
разделяться. Данная норма свидетельствует о том, что создаваемые организацией фонды из прибыли, если
это установлено учредительными документами или учетной политикой, тоже формируются на счете 84, т.е.
резервируются в качестве источников.
Уже в следующем за отчетным годом на основании решения общего собрания акционеров
(учредителей) производится распределение прибыли. Оно подразумевает начисление дивидендов (доходов),
отчисление средств в резервные фонды организации, покрытие убытков прошлых лет. Все эти операции
регистрируются в учете по дебету счета 84 в корреспонденции со счетами 75 «Расчеты с учредителями» - на
сумму начисленных дивидендов, 82 «Резервный капитал» - на сумму отчислений в резервные фонды. После
отражения указанных операций сальдо по счету 84 показывает сумму нераспределенной прибыли, которая
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останется неизменной до соответствующего решения акционеров(учредителей) хозяйственной организации.
В приведенной ниже таблице рассмотрен состав хозяйственных операций в ООО «Раевсахар».
Таблица 1.2
Состав хозяйственных операций
Документ - основание
Оборотно- сальдовая
ведомость
Оборотно- сальдовая
ведомость

Факт хозяйственной жизни
Отражена чистая прибыль
отчетного года.
Отражен чистый (непокрытый)
убыток отчетного года

Сумма, руб.
611863,75

Дт
99

Кт
84.01

70482364,99

84.2

99

Таким образом, в организации «Раевсахар» своевременно отражаются факты хозяйственной жизни, и
они ведутся в соответствии с учетным планом.
Список использованной литература:
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Аннотация
В данной статье ставится задача рассмотреть особенности финансового и управленческого учета,
выявить различия между этими подсистемами бухгалтерского учета. Определить важность каждого из видов
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В систему бухгалтерского учета входят три подсистемы, взаимосвязанные между собой. Налоговый
учет ведется параллельно с финансовым учетом и необходим для учета в целях налогообложения.
Финансовый и управленческий учет необходим для получения информации о финансовом положении
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предприятия и принятия управленческих решений. Если финансовый учет для предприятия является обязательным,
то вопрос о ведении управленческой отчетности полностью находится в власти самой организации.
При сравнении финансового и управленческого учета можно выделить ряд отличающих свойств.
Во-первых, рассмотрим, кто является пользователями этих видов учета. Пользователями информации,
представляемой финансовым учетом, являются и внешние, и внутренние пользователи, не представляет
коммерческой тайны. А вот информация управленческого учета представляется только внутренним
пользователям, так как является, как правило, коммерческой тайной. Но в особых случаях данная
информация может быть предоставлена внешним пользователям (например кредитным организациям).
Во-вторых, по видам систем бухгалтерского учета. Финансовый учет ведется на основе двойной
записи, полностью регламентирован, тогда как управленческий учет ею не ограничивается. Администрация
организации сама решает, как классифицировать затраты, насколько детализировать места возникновения
затрат, каким образом вести учет.
В-третьих, большое значение имеет временная соотносимость информации. Финансовый учет
показывает информацию, которая завершена, т.е. как бы задает вопрос, как это было. Управленческий учет
может показать как завершенную информацию, так и содержать планы на будущее, отвечая на вопрос, как
должно быть. [1, с. 98-100 ]
Одним из главных отличий управленческой отчетности от финансовой является то, что для
управленческой отчетности информацию о состоянии дел можно собирать регулярно, по мере
необходимости. Это позволяет оперативно реагировать на процессы, которые происходят в организации для
достижения результата.
В настоящее время все больше организаций (как больших, так и средних) внедряют у себя
управленческий учет, понимая всю значимость и пользу такого вида учета. [2]
Рассмотрев особенности финансового и управленческого учетов можно заключить следующее: в
повседневной деятельности предприятия возникает большое количество информации, которая является
исходным материалом для построения итоговой отчетности для разных пользователей, и именно
финансовый и управленческий учет помогает организации видеть реальную ситуацию. Каждый из видов
отчетности несет определенную информацию, для определенных пользователей.
Список используемой литературы:
1. Иванов, В.В. Управленческий учет для эффективного менеджмента / В.В. Иванов, О.К. Хан. - М.:
ИНФРА-М, 2013. - 208 c
2. Электронный источник, http://www.anch.ru/articles/uu.html
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В работе освещены проблемы малого и среднего бизнеса в процессе получения ими кредита,
представлены меры по государственной поддержки малого предпринимательства.
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поддержки малого предпринимательства.
Влияние малого и среднего бизнеса на экономику любой страны мира очень значимо, так как это
влияние дает серьезный толчок для повышения эффективности экономики и, тем самым, достижения
высокого уровня жизни населения страны [3]. В Российской Федерации влияние малых предприятий,
независимо от их сферы деятельности, на экономическое развитие мало, нежели в других развитых странах.
Одной из причин сложившейся ситуации называют – проблему в кредитовании малого и среднего бизнеса.
Первой причиной, порождающей проблемы кредитования малого и среднего бизнеса, остается
отсутствие надежных залогов и платежеспособных поручителей, так как большинство заемщиков не
являются владельцами легко реализуемого или ликвидного имущества [4]. Именно этот факт и заставляет
банки крайне настороженно относиться к выдаче рискованных для себя кредитных ссуд.
Второй фактор это недоверие к малому и среднему бизнесу, испытываемое банками. Если крупный
бизнес в России получает ссуду на кредит под 14-16 %, то малые предприятия 20-24 % годовых. Из-за
нестабильной экономической ситуации в стране и поддержки государства, условия предоставления кредита
для приоритетных направлений малого и среднего бизнеса стали проще, но процедура оформления заявки
достаточно сложна. В рамках условия оформления кредита для малого бизнеса требуются следующие
документы: сведения о прибылях и убытках заемщика; бухгалтерская отчетность; документы от аудиторов,
проверяющих правильность и достоверность бухгалтерских отчетов и ряд других документов. Финансовая
отчетность предпринимателя предполагает достаточно сложную процедуру оформления с учетом
определенных сроков представления данных документов [2].
В результате становится очевидным, что реалии российской экономики создают целый ряд проблем по
кредитованию малого бизнеса.
В 2014 г. на рынке кредитования малого и среднего бизнеса не происходило кардинальных изменений,
в связи с чем, сохранилась тенденция роста объема кредитования данного бизнеса. По сравнению с 2012 г.
объем кредитования увеличился на 17 %, и по итогам 10 месяцев 2014 г. составил 5,4 трлн. рублей. По оценке
экспертов в 2015 г. ставки по кредитам малому и среднему бизнесу будут находиться в диапазоне от 10 % до
22 % годовых. В результате, несмотря на активное снижение процентов по кредиту для финансирования
бизнеса, его доля кредитования на рынке снизилась и составила 16,45 %. В значительной мере это
объясняется нестабильностью экономики и валюты РФ [7].
Негативные прогнозы экспертов говорят о том, что в ближайшие годы сохранится тенденция к
«провалу» экономики страны и возможен очередной финансово-экономический кризис, это еще больше
ужесточит условия получения и обеспечения займов [8].
Как уже было сказано выше проблем по кредитованию малого бизнеса достаточно много. Они
спровоцированы целым рядом условий экономического состояния нашей страны, а именно уровнем
превышающих задолженностей по кредиту. В 2015 г. в деловой активности на рынке кредитования малого и
среднего бизнеса произошли кардинальные изменения. Например, на 1 апреля 2015 г. 55 % заемщиков имели
более одного кредитного счета, а 8 % – более пяти кредитов. В целях решения проблем кредитной просрочки
ЦБ РФ ограничивает активность банков в необеспеченном потребительском кредитовании посредством:
 начисления повышенных резервов по таким кредитам;
 присвоения им повышенных коэффициентов риска [1; 6].
Однако, такая политика не способствует решению обозначенной проблемы.
Для действительного укрепления и развития государственной системы поддержки малого
предпринимательства, основанной на государственных (муниципальных) фондах, необходимо:
1. Конкретизировать
и
законодательно
зафиксировать
институциональное
положение
государственных фондов поддержки малого предпринимательства;
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2. Произвести разработку требований к условиям и техническому обеспечению государственных
фондов, с помощью которой возможна их эффективная деятельность;
3. Назначить фиксированную меру финансового участия и ответственности государства в
функционировании данных фондов;
4. С помощью законодательства зафиксировать льготы государственных фондов в отношении
налогообложения и аренды помещений;
5. Рассмотреть наделение фондов недвижимым имуществом;
6. Организовать подготовку и исполнение образовательных программ, а так же обустройство кадров
для работников региональных и муниципальных фондов;
7. Способствовать государственным фондам в расширении сферы их деятельности и номенклатуры услуг;
8. Создавать стандарты государственной помощи малым предприятиям, оказываемой
государственными фондами;
9. Установить и определить минимальный перечень услуг, которые впоследствии будут оказываться
государственными фондами предпринимателям бесплатно и/или на льготных условиях [2; 5].
Исходя из вышесказанных пунктов, можно сделать вывод о том, что с начала 2014 г. экономическая
система Российской Федерации значительно изменилась. Причинами изменений стали:
1. Опережающие темпы развития малого предпринимательства и повышение его роли в
экономическом и социальном развитии общества;
2. Недостаток единой системы развития и поддержки малого и среднего бизнеса;
3. Потребность фундаментального пересмотра характера взаимоотношений между государством и
предпринимательством посредством внесения изменений в законодательстве, касающегося деятельности
индивидуальных предпринимателей;
4. Безотлагательного формирования и реализации концепции государственной политики развития и
поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации [2]
Таким образом, малый и средний бизнес в нашей стране имеет огромное значение. Посредством его
обеспечивается быстрый оборот ресурсов, формируется конкурентная среда, создаются дополнительные
рабочие места, внедряются передовые достижения [9]. Кредитование малого и среднего бизнеса - это очень
перспективное направление, как для банковской системы, так и для экономики Российской Федерации в целом.
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В настоящее время развитие внешнеэкономических связей российских регионов требует создания
эффективной управленческой инфраструктуры и чёткого разграничения функций стратегического
управления ВЭД, что должны осуществлять представительные и исполнительные органы субъектов
федерации, а также формирования системы оперативного внешнеэкономического менеджмента и
маркетинга, что является уже прерогативой самих хозяйствующих субъектов - участников
внешнеэкономического процесса [1, с.42].
Разрыв существовавших в рамках СССР народнохозяйственных и кооперационных связей между
государствами, а также отдельными регионами крайне негативно отразился на уровне их экономического развития.
На наш взгляд медленное развитие внешнеторговых отношений Ставропольского края вызвано рядом
причин, среди которых следует выделить следующие:
1. Во-первых, информационный голод в части позиционирования внешнеторгового потенциала
региона. Важнейшим направлением, способствующим решению данной проблемы является формирование
позитивного восприятия как планируемых, так и реализующихся региональных мероприятий. В этой связи
необходимо повсеместное освещение различного рода международных проектов, реализуемых в регионе,
информирование потенциальных инвесторов о планируемых мероприятиях улучшающих инвестиционную
привлекательность Ставропольского края;
2. Во вторых, неразвитостью транспортной инфраструктуры. Модернизация транспортной системы
СКФО будет способствовать повышению пропускной способности всех видов транспортных коммуникаций.
Решение указанной проблемы позволит восстановить, а в некоторых случаях организовать международное
воздушное, железнодорожное и сухопутное сообщение, что имеет стратегически важное значение для
развития экспортного потенциала предприятий регионального АПК.
3. В третьих, отсутствие четкого механизма стандартизации и подтверждения соответствия
санитарных и ветеринарных норм международным стандартам сертификатам, вызванное неразвитостью
системы законов и подзаконных актов регламентирующие данные нормы [2, с.8].
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Анализируя результаты внешнеторговой деятельности участников ВТД можно резюмировать
следующее:
1. Деятельность участников ВТД Ставропольского края формирует характер и структуру ВТД СКФО, что
предопределяет значимость данного направления как для региона, так в целом и для федерального округа;
2. Приоритетность в экспорте Ставропольского края остается за продовольственными товарами и
продукцией химической отрасли, в импорте – за продовольственными товарами и оборудованием;
3. Тенденция снижения положительных значений сальдо внешнеторгового баланса Ставропольского
края свидетельствует о смещении акцента в сторону импортных операций;
4. Усиление сырьевой ориентации, за счет увеличения объемов вывоза минеральных удобрений, а
также крайне низкой доли товаров с глубокой степенью переработки свидетельствует о сохранении
неэффективной структуры экспорта региона;
5. Снижение в 2010 году объемов экспорта и импорта вызвано созданием 1 июля 2010 года
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, и не включением в отчетные сведения таможенной статистики
данных по развитию торговых отношений с Казахстаном;
6. Ярко выраженная ориентация внешнеторговых потоков на страны дальнего зарубежья с
увеличением их доли как в структуре экспорта и так и импорта [3, с.32].
Северо-Кавказский федеральный округ обладает благоприятными условиями для развития, как в целом
агропромышленного комплекса, так и его внешнеторговой составляющей. Отличительной особенностью
округа является то, что исторически сформированная сельскохозяйственная специализация производства
определяет основные тенденции и направления их развития. Однако преимущества, имеющиеся для развития
АПК в СКФО практически не реализованы. Одной из причин не реализации преимуществ является слабая
инвестиционная привлекательность в силу крайне нестабильной экономической и политической обстановки
в округе. Анализ свидетельствует о том, что доля Ставропольского края в объеме ВТД СКФО за 2009 г.
является преобладающей и составляет 68,2 %, что в 4 раза больше чем в республике Дагестан и в 316 раз
больше чем в Чеченской республике. Это свидетельствует о значимости Ставропольского края как основного
субъекта СКФО по уровню развития внешнеторговых связей [4, с.45].
Под влиянием общей макроэкономической ситуации СКФО во внешнеторговой деятельности
Ставропольского края сформировались достаточно выраженные негативные тенденции и проблемы, не
позволяющие в полной мере реализовать его конкурентные преимущества. Кроме этого, отсутствие
«положительной репутации» субъектов РФ, входящих в СКФО не позволяют сформировать позитивный
облик Ставропольского края. Таким образом, с целью более эффективной интеграции Ставропольского края
в мировое экономическое пространство, а также обеспечения конкурентоспособности производимым в
регионе товарам АПК, необходим комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на создание
«положительного имиджа» региона.
Список использованной литературы:
1. Котенев А.Д., Евдошенко В.В. Пути рационализации развития внешнеторговых отношений
агропромышленного комплекса Ставропольского края путем применения системы брендинга. Вестник
Прикаспия / 2014. - № 2(5). С. 41-47.
2. Котенев А.Д. Оценка социально-экономических последствий реализации концепции развития
агропромышленного комплекса региона при осуществлении внешнеторговой деятельности. Мир науки,
культуры, образования / 2013. - № 6 (43). С. 7-9.
3. Котенев А.Д., Евдошенко В.В. Развитие инновационной составляющей внешнеторговой деятельности
регионального АПК. Kant / 2013. - № 3(9). С. 31-34
4. Котенев А.Д. Региональные особенности современного состояния внешнеторговой деятельности России.
Вестник университета (Государственный университет управления) / 2012. - № 6. С. 44-48.
© Котенев А.Д., Евдошенко В.В., 2015
122

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

УДК 338.43.02
Кучиева Марина Владиславовна
старший преподаватель, Владикавказский филиал
Финансового университета при Правительстве РФ, г. Владикавказ
E-mail: kuchieva.marina@yandex.ru
Писаренко Ирина Дмитриевна
студентка 3 курса финансово-экономического факультета,
Владикавказский филиал Финансового
университета при Правительстве РФ, г. Владикавказ
E-mail: ira_pisarenko@list.ru
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь страны на перспективу. Отражены факторы, формирующие
угрозы для продовольственной безопасности, а также условия для формирования единого
продовольственного рынка.
Ключевые слова
Импортозамещение, продовольственная безопасность, животноводчество, экономические санкции.
Согласно международной практике, достаточным уровнем обеспечения продовольственной
безопасности для граждан любой страны составляет 80% и более потребляемых ими продуктов питания,
которые должны производиться собственным аграрным сектором этой страны, что, в конечном счете, поднимает на необходимый уровень показатель качества жизни населения и, соответственно, его
воспроизводство.
В условиях ожидания того, что в 2050 году численность людей превысит 9 млрд. человек, известно,
что потребуется увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции на 70 процентов, чтобы
прокормить население мира. В развитых странах мира обеспечение продовольственной безопасности
является важнейшим национальным приоритетом с активным участием государства.
Продовольственная безопасность является важнейшей составной частью национальной безопасности,
так как обеспечивает устойчивое производство основных продуктов питания и их доступность населению, а
также способствует благоприятному социальному климату в обществе.
После решения Евросоюза и Австралии о продлении экономических санкций против России до 31
января 2016 года и продление российской стороной действия эмбарго на ввоз почти всего ассортимента
продовольствия из участвующих в антироссийских санкциях стран открываются дополнительные
возможности комплексного продовольственного импортозамещения в России.
Антироссийские санкционные меры со стороны ряда государств Евросоюза и США способствуют
развитию отечественной сельскохозяйственной отрасли.
Примерно до 2013 года доля продовольствия, включая сельхозсырье, импортируемого из дальнего
зарубежья, превышала на российском рынке 35%. А по мясной и молочной продукции достигала почти 45%.
В объеме используемых АПК-технологий (включая сельхозмашиностроение, средства агрохимии, семенной
фонд) доля ввоза из дальнего зарубежья составляла почти 30%, в том числе по семенному фонду превышала
75%. Сложившаяся международная обстановка заставляет вспомнить, что до 80% всех названных секторов
импорта приходилось на страны-члены блока НАТО и Австралию.[2,с.8]
Еще с 3 августа 2014 года РФ ограничила ввоз такой импортной продукции как мясо, колбаса, рыба,
молочные продукты. В настоящее время ограничение на ввоз импортной продукции продлили
ориентировочно до 5 августа 2016 года. Эти факты свидетельствуют в пользу развития собственной
животноводческой отрасли.
123

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

С февраля 2014 года введены ограничения на импорт мясной продукции(свинина, мясо птицы) из ЕС
и США. По мнению многих специалистов, эти меры положительно повлияют на развитие животноводческой
отрасли.
Ответные санкции стали, возможно, не менее сильным ударом по экономике России, нежели санкции
США и Европы. Их результатом стало сужение ассортимента и рост цен на продукты в магазинах. Но и
странам, выдвинувшим санкции есть что терять. К настоящему времени убытки западных компаний от
контрсанкций РФ, действующих с августа 2014 года, превысили, по некоторым оценкам, 120 млрд.
евро.[3,с.8] Потому западные агрокорпорации используют сегодня любые лазейки для продолжения
продовольственного экспорта в РФ.
Это могут подтвердить многие сельскохозяйственные производители, которые отметили
возрастающий спрос на свою сельскохозяйственную продукцию. Самими потребителями также отмечено,
что они «открыли» для себя много качественной продукции сельского хозяйства местного производства.
В РФ на основе вышеозначенных мер принят курс на импортозамещение. Импортозамещение —
замещение импорта товарами, произведёнными отечественными производителями, то есть внутри страны.
Для замещения импортанациональными товарами могут быть использованы таможенно - тарифное
(пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) регулирования, а также субсидирование
производств внутри страны.[1,с.8]
Политика импортозамещения в российском агропромышленном комплексе и состояние
продовольственной безопасности России сегодня теснейшим образом связаны.
К настоящему времени западный продовольственный импорт в РФ замещён почти на 70%. Доля в этом
объеме замещения (принимаемом за 100%) российской продукции достигает 60%, "внесанкционных" стран,
включая страны СНГ, - 40%. [3,с.8]Однако замещение импорта в аграрной сфере, связанное с большей
капиталоемкостью, требует значительно большего времени. По экспертным расчетам, совокупный объем
господдержки и инвестиций для того, чтобы заменить до 70% объема импорта западных АПК-технологий
отечественными аналогами, должен быть минимум удвоен по сравнению с прошлым годом.
Со стороны властных структур и экономистов рождается множество споров о возможности полного
либо частичного отказа от ввозимой продукции. Многие специалисты убеждены, что пока отсутствует
прочная селекционная и кормовая база для необходимого толчка к развитию отрасли. Несмотря на все меры
по поддержке сельскохозяйственной отрасли, в части животноводства, со стороны государства существует
множество проблем, которые требуют решение необходимых стратегических мер, направленных на
повышение конкурентоспособности животноводческой отрасли.
Таблица 1
Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах(%) *
Мясо и птицы
Говядина
Свинина
Мясо птицы
Консервы мясные
Масла животных
Сыры
Сухие молоко и сливки

2010г.

2013г.

2014г.

33,7
64,5
46,8
18,2
17,1
32,3
47,4
60,1

26,2
59,0
31,0
12,8
20,0
35,9
48,0
60,5

19,8
57,3
16,6
10,2
13,7
34,4
37,3
49,5

2014г.
январь-март
17,3
51,9
18,1
8,4
**
48,9
48,4
56,6

2015г.
январь-март
9,3
42,5
6,2
4,6
**
19,8
21,0
57,8

*Данные Федеральной службы государственной статистике[2]
** разрабатывается с годовой периодичностью
Аналитические данные свидетельствуют о тенденции снижения доли импорта живодноводческой
продукции за период с 2010 года по 2014 год. Наилучшие показатели в части сокращения импортных
поставок наблюдаются по таким показателям как мясо птицы( доля импорта в 2014г. по сравнению с 2010г.
сократилась с 33,7% до 19,8%) и мясо свинины с 46,8% до 16,6% соответственно. Существенная доля
импорта по-прежнему наблюдается по таким товарам как: говядина(57,3%), сухие молоко и сливки(49,5%),
сыры(37,3%).
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С уверенностью можно говорить о 100% импортозамещении в животноводчестве в ближайшее время
говорить рано. Технологическое отстаивание отрасли все-таки требует времени и вложений для получения
результата. Еще в 2012 году государством была поставлена задача в течение 5 лет обеспечить страну
собственным продовольствием. Продовольственная безопасность – некий индикатор независимости
государства и современная обстановка на аграрном рынке должна стать толчком для развития АПК.
Государственная программа сельского хозяйства содержит важные факты поддержание
животноводчества здесь необходима помощь государства - постановление о государственной поддержке 15летних кредитов инвестиционным предприятиям путем субсидирования100% ставки рефинансирования +3%
регионального бюджета, так же со стороны государства компенсации собственных инвестиций
приблизительно на 30% вложений – это стандартная практика для развития стран, где компенсируется до
50% инвестиций.
Проанализировав материалы СМИ, можно сделать вывод, что многие аграрии не боятся развивать свой
бизнес по производству мясомолочной продукции имея уже заранее договора и конкретной промышленной
продукции по переработке животноводческой продукции. Еще недавно именно проблема каналов
реализации и более дешевые импортные поставки(зачастую не самого высокого качества) и тормозили
развитие животноводческой отрасли.
Еще одна привилегия в пользу развития собственной системы животноводчества – это упор многих
производителей, в особенности малых форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ, индивидуальных
предпринимателей) на производство экологичной продукции. Общеизвестно, что, зарубежная молочная
продукция имеет более выгодные для торговых сетей, сроки реализации от 1-6 месяцев до года. А эти
критерии многие потребители расценивают как низкокачественные и имеющие добавки. Именно
экологически чистая и биоорганическая продукция животновдчества должна стать брендом современного
животноводчества России.
Обеспечение национальной продовольственной безопасности связано с преодолением влияния
негативных факторов, которые формируют угрозы продовольственной безопасности, ведущие к
уменьшению количества, отсутствию или ухудшению пищевой и энергетической ценности основных видов
пищевых продуктов.
Таблица 2
Угрозы продовольственной безопасности
1.Значительное превышение пороговой величины насыщения внутреннего рынка импортной продукцией
2.Низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые продукты
3.Ценовые диспропорции на рынке сельскохозяйственной и рыбной продукции
4.Дефицит квалифицированных кадров
5.Расширение производства биотоплива из сельскохозяйственной продукции и сырья
6.Отставание в инновационной сфере
7.Сокращение национальных генетических ресурсов
8.Нарушение стабильности финансово-кредитной системы
9.Недостаточный уровень развития инфраструктуры внутреннего рынка

По имеющимся оценкам, системные цепочки в развитии продовольственного импортозамещения
могут быть внедрены в РФ в плодо- и овощеводстве за 2 - 4 года, в животноводческом и рыбном комплексах
в течение 3 - 7 лет, в пищевой промышленности в течение 4 - 8 лет. Требуются лишь надлежащий уровень
комплексной государственной поддержки и защита производителей от незаконного реэкспорта.
Таким образом, нынешняя приостановка импорта продовольствия из ряда стран означает в первую
очередь переориентацию России с западноевропейского и североамериканского рынков на рынок
БРИКС. Безусловно, диверсификация импорта может способствовать продовольственной безопасности
России. Логистика и транспортные расходы при этом вовсе не служат серьезным препятствием. Фактически
сегодня речь идет просто об увеличении объемов импорта из ряда стран, которые и так поставляют
продовольствие в Россию.
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Для формирования единого продовольственного рынка Росиии с учетом территориального разделения
труда и на основе взаимовыгодных экономических условий необходим большой комплекс мер, среди них
можно выделить первоочередные:
-единые для всей территории Российской Федерации ценовая стратегия и государственная поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
-единая федеральная политика цен на продовольствие и сельскохозяйственное сырье;
-отказ от любых ограничений на межрегиональный обмен товарами продовольственного рынка;
-федеральные программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно,
функционирующих в неблагоприятных природно-климатических условиях;
-формирование федеральных и региональных продовольственных фондов.
Список использованной литературы:
1. Словари и энциклопедии на Академике — 2015.[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/405777 (дата обращения 08.11.2015).
2. Федеральная служба по государственной статистике – 2015. [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 08.11.2015).
3. Продовольственная безопасность. Специализированный журнал журнал – 2015. [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — http://www.foodsecurity.ru/ (дата обращения 12.10.2015)
© Кучиева М.В., Писаренко И.Д., 2015

УДК 332
Кучиева Марина Владиславовна
старший преподаватель, Владикавказский филиал Финансового
университета при Правительстве РФ, г. Владикавказ
E-mail: kuchieva_2014@mail.ru
Салбиева Валерия Львовна
студентка 3 курса финансово-экономического факультета,
Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, г. Владикавказ
E-mail: s.v.2611@bk.ru
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Аннотация
В статье раскрывается содержание понятия «качество жизни», определяются основные критерии его
оценки. Рассматриваются рейтинговые таблицы лидеров и аутсайдеров среди субъектов Российской
Федерации по качеству жизни в целом и по определяющим его показателям в отдельности.
Ключевые слова
Качество жизни, уровень жизни, регион, доходы населения, экологические условия, безопасность
проживания, социальная инфраструктура.
Главенствующим показателем, который в соответствии с признанными ООН критериями
характеризует уровень развития стран и наций является качество жизни.
Качество жизни – это показатель, характеризующий удовлетворение социальных, культурных,
духовных, материальных и других потребностей, оказывающих непосредственное влияние на уровень жизни
каждого человека.
Наряду с понятием «качество жизни» используется понятие «уровень жизни», и зачастую данные
понятия считаются взаимозаменяемыми, так как перечни показателей, описывающие их, во многом
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совпадают. Однако, это неверно и данные понятия следует различать. Под уровнем жизни подразумевается
более узкая категория в отличие от качества жизни. Уровень жизни (или уровень благосостояния)
представляет собой уровень материального благополучия, который характеризуется объемом реальных
доходов на душу населения и соответствующим объемом потребления. [3, с.34]
В свою очередь, «качество жизни» - это показатель общего благополучия человека, включающий
степень удовлетворения не только материальных потребностей, но также социальных и духовных
потребностей человека. Понятие «качество жизни» является сложным и неоднозначным, подразумевающим
учет экономических, социальных, политических природных и других факторов. Характеристика данного
понятия включает в себя ряд показателей, характеризующих возможности человека трудиться в хороших
условиях, получать высококачественное медицинское обслуживание, учиться, пить чистую воду, дышать
чистым воздухом, иметь возможности доступа к различным культурным ценностям, осуществлять
жизнедеятельность в условиях безопасности и др.
Именно повышение качества жизни – стратегическая задача развития Российской Федерации на
перспективу, изложенная в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 2008-2020 гг.
Ввиду особенностей административно-территориального развития государства, обусловленного
многообразием природно-климатических, экономических, социально-культурных аспектов в диспропорции
именно показатели качества являются объектом пристального влияния органов власти.
Определяющие ориентиры политики государства в улучшении рассматриваемого показателя –
инвестирование в человеческий капитал. В данном контексте большую роль играют мероприятия, такие как:
снижение масштабов бедности, контроль адресности социальной поддержки, социальная защита социально
уязвимых слоев населения.
В рамках государства: проводить эффективную государственную финансовую политику, регулировать
экономические процессы, способствовать развитию малого бизнеса.
Кроме этого необходим и такой комплекс мер:
- стабилизировать покупательную способность доходов населения и уровень заработной платы на всей
территории Российской Федерации;
- минимизировать межотраслевое и территориальное колебание уровней доходов населения;
- борьба с бедностью.
Ранее показатель качества жизни рассматривался с позиции расчета ожидаемой продолжительности
жизни. Однако, этот показатель не достаточно полно раскрывает все аспекты исследуемого явления. Поэтому
интегральные показатели мониторинга различных социально-экономических процессов дают более
подробную характеристику уровня качества жизни.
Показатели качества жизни представлены на рис.1.
Показатели качества жизни

Уровень доходов
населения

Благоприятная
экологическая
обстановка

Безопасность и
правопорядок

Уровень
обеспеченности
населения региона
жильем

Охрана здоровья и
социальной
инфраструктуры

Экономическое
развитие региона

Рисунок 1 – Показатели качества жизни.
Учитывая критерии, согласно которым каждому региону присвоен сводный рейтинговый балл,
произведена градация регионов по качеству жизни.
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Позиция по группе
показателей
"Экологические и
климатические условия"

Позиция по группе
показателей
"Безопасность
проживания"

Позиция по группе
показателей "Уровень
экономического
развития"

Позиция по группе
показателей
"Обеспеченность
объектами социальной
инфраструктуры"

Позиция по группе
показателей "Уровень
доходов населения"
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60,31
59,17

9
12

5
8

61
11

50
32

34
16

4
8

5
6

Краснодарский край
Белгородская область

58,79
54,73

19
14

6
14

42
48

3
7

46
12

12
33

7
8

Воронежская область
Тюменская область

53,58
52,95

20
15

50
23

43
3

22
58

23
4

29
15

9

Нижегородская область

52,07

16

38

20

29

55

14

10

Свердловская область

51,64

10

29

9

65

74

13

Позиция в рейтинге
(2014)

Субъект РФ

Сводный рейтинговый
балл

Позиция по группе
показателей "Жилищные
условия населения"

В таблице 1 представлена десятка регионов РФ, являющихся лидерами по качеству жизни в 2014 году. (табл.1)
Таблица 1
Лидеры Рейтинга регионов по качеству жизни – 2014г.*

* -Данные рейтингового агенства «РИА-рейтинг»

Позиция по группе показателей
"Уровень экономического
развития"

Позиция по группе показателей
"Безопасность проживания"

Позиция по группе показателей
"Экологические и климатические
условия"

Позиция по группе показателей
"Обеспеченность объектами
социальной инфраструктуры"

Позиция по группе показателей
"Жилищные условия населения"

Позиция по группе показателей
"Уровень доходов населения"

Позиция в рейтинге (2014)

Сводный рейтинговый балл

Самые лучшие позиции в рейтинге занимают города Москва и Санкт-Петербург, а также Московская
область. Однако, одним из показателей качества жизни, а именно – благоприятная экологическая обстановка
– оставляет желать лучшего. В основном, эти регионы лидируют по таким позициям как: уровень доходов,
экономического развития, охрана здоровья и социальная инфраструктура, уровень обеспеченности
населения жильем.
На фоне благоприятных экономических показателей, представленных в таблице 1, следовало бы
выделить регионы с самыми низкими показателями качества жизни населения (табл.2).
Таблица 2
Аутсайдеры Рейтинга регионов по качеству жизни*

Субъект РФ

1
2
3

Еврейская автономная область
Республика Бурятия
Курганская область

32,06
32,05
32,04

76
70
73

48
78
58

57
59
75

49
81
42

39
36
77

72
71
63

4
5
6
7
8
9
10

Чукотский автономный округ
Чеченская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва

31,92
31,42
31,13
30,16
26,75
25,41
18,49

6
78
80
79
81
83
82

4
37
69
79
22
72
83

16
82
79
83
78
70
80

55
26
54
21
6
8
53

5
3
10
34
13
9
83

83
80
78
68
73
82
80

* -Данные рейтингового агенства «РИА-рейтинг»
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Регионы, представленные в таблице 2, характеризуются низкими доходами населения и слабым
экономическим развитием, обусловленным уровнем безработицы.
Слабое экономическое положение некоторых регионов рейтинга (Чукотский автономный округ,
Республика Тыва, Еврейская автономная область) обусловлено географическим положением и
климатическими условиями.
Безусловно определяя качество жизни населения, любые исследования ориентируются на
экономическую составляющую и материальные блага человека. Однако, не стоит исключать, что качество
жизни – это также интегрированный социальный показатель. И свое проявление он должен находить в
объективной и субъективной удовлетворенности человека всеми показателями его жизни.
Определяющая роль в этом процессе отводится государству. Социальная направленность развития
государства – это вектор качества жизни населения. С этой целью необходимыми составляющими со
стороны государства следует считать такие направления как:
- способствование развитию регионов с низкими показателями жизни населения;
- сглаживание колебаний в уровне доходов центрального федерального округа и регионов;
- создание комфортной среды проживания в регионах со сложными природно-климатическими
условиями;
- реализация программ по охране окружающей среды;
- создание условий для досуга в отдаленных регионах;
- осуществление дополнительных программ в области здравоохранения в регионах с низкими
показателями качества жизни.
Список использованной литературы:
1. Айвазян С. А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в
социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях - М.: ЦЭМИ РАН, 2013. -118 с.
2. Бутов, В.И. Основы региональной экономики: учеб. пособие – М. ; Ростов н/Д, 2014. – 302 с.
3. Левашов, В.К. Уровень и качество жизни / В.К. Левашов // Энергия: экономика, техника, экология. – 2014.
– № 5. – 78 с.
4. РИА Рейтинг. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РФ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2014.pdf
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НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АУДИТОРА
Аннотация
В статье раскрыты основные принципы этики аудитора, угрозы основным принципам этики и меры
предосторожности для устранения этих угроз.
Ключевые слова
Честность и объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность,
конфиденциальность и профессиональное поведение, угрозы личной заинтересованности и самоконтроля,
угрозы заступничества и близкого знакомства, угрозы шантажа.
Согласно Закону РФ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. Кодекс профессиональной
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этики аудиторов – свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями,
аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности.
Аудитор должен соблюдать следующие основные принципы этики:
1) Честность. Аудитор должен действовать открыто и честно во всех профессиональных и деловых
отношениях. Аудитор не должен намеренно быть связан с отчетностью, документами, сообщениями или
иной информацией, если есть основания полагать, что:
а) информация содержит неверные или вводящие в заблуждение утверждения;
б) в информации пропущены или искажены необходимые данные там, где пропуски или искажения
могут вводить в заблуждение.
2) Объективность. Аудитор не должен допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо
другие лица влияли на объективность его профессиональных суждений. Аудитору следует избегать
отношений, которые могут исказить или повлиять на его профессиональные суждения.
3) Профессиональная компетентность и должная тщательность.
Аудитор обязан:
а) постоянно поддерживать знания и навыки на уровне, обеспечивающем предоставление
квалифицированных услуг, основанных на новейших достижениях практики и законодательства;
б) действовать добросовестно в соответствии с аудиторскими стандартами при оказании
профессиональных услуг;
в) предоставлять только такие услуги, которые соответствуют его компетенции;
г) предпринимать разумные меры для того, чтобы лица, работающие под его началом в
профессиональном качестве, имели надлежащую подготовку.
4) Конфиденциальность. Соблюдение принципа конфиденциальности обязывает аудитора:
а) обеспечить конфиденциальность информации, полученной в результате профессиональных
отношений, и не раскрывать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда аудитор имеет
законное право либо обязанность раскрыть такую информацию;
б) не использовать конфиденциальную информацию, полученную в результате профессиональных
отношений, для получения самим аудитором или третьими лицами каких-либо преимуществ;
в) соблюдать конфиденциальность вне профессиональной среды, помня об опасности
непреднамеренного разглашения информации лицам, с которыми аудитор находится в тесных деловых
отношениях или близком родстве;
г) соблюдать конфиденциальность информации, раскрытой аудитору потенциальным клиентом или
аудиторской организацией;
д) соблюдать конфиденциальность информации внутри аудиторской организации;
е) предпринять разумные меры, чтобы лица, работающие под его началом в профессиональном
качестве, и лица, от которых он получает консультации или помощь, с должным уважением относились к его
обязанности соблюдать конфиденциальность информации.
Необходимость соблюдать конфиденциальность сохраняется после окончания отношений между
аудитором, клиентом и аудиторской организацией. Меняя место работы, или приступая к работе с новым
клиентом, аудитор имеет право использовать предыдущий опыт. Однако аудитор не должен использовать
или раскрывать конфиденциальную информацию, собранную или полученную ранее в результате
профессиональных или деловых отношений.
В следующих обстоятельствах от аудитора может потребоваться раскрытие конфиденциальной
информации:
а) раскрытие санкционировано клиентом;
б) раскрытие требуется законодательством (например, при подготовке документов или представлении
доказательств в ходе судебного разбирательства);
в) раскрытие является профессиональной обязанностью аудитора (например, при защите аудитором
своих профессиональных интересов в ходе судебного разбирательства).
При принятии решения о возможности раскрытия конфиденциальной информации аудитор должен
130

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

учитывать:
а) будет ли нанесен ущерб интересам какой-либо из сторон, включая третьи стороны, интересы
которых также могут быть затронуты;
б) является ли информация достаточно известной и в разумной степени обоснованной.
5) Профессиональное поведение. Аудитор обязан исполнять требования действующих нормативных
правовых актов и избегать действий, о которых аудитор знает или должен знать, что они могут
дискредитировать аудиторскую профессию.
Угрозы основным принципам этики аудитора можно разделить на следующие виды:
1) Угрозы личной заинтересованности могут возникнуть вследствие финансовых или других интересов
аудитора и ненадлежащим образом повлиять на его суждение или поведение.
2) Угрозы самоконтроля могут возникнуть в случаях, когда аудитор при формировании суждения
будет безапелляционно полагаться на суждение, вынесенное ранее им самим, или иным работником
аудиторской организации.
3) Угрозы заступничества могут возникнуть в случаях, когда, продвигая какое-либо мнение клиента,
аудитор доходит до некоторой границы, за которой его объективность может быть подвергнута сомнению.
4) Угрозы близкого знакомства могут возникнуть в результате длительных или тесных
взаимоотношений с клиентом, когда аудитор сверх меры проникается его интересами или настроен во всем
соглашаться с его действиями.
5) Угрозы шантажа могут возникнуть в случаях, когда с помощью угроз аудитору пытаются помешать
действовать объективно.
Меры предосторожности, которые могут устранить угрозы основным принципам этики аудитора или
свести их до приемлемого уровня, включают:
а) соблюдение стандартов аудиторской деятельности;
б) стиль руководства аудиторской организацией, при котором подчеркивается важность соблюдения
основных принципов этики.
в) дисциплинарный механизм, стимулирующий соблюдение правил и процедур аудиторской
организации и др.
Список использованной литературы:
1. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине
РФ, протокол № 4 от 22 марта 2012 г.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье определены понятия валютного регулирования и валютного контроля, выявлены отличия
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данных понятий от проводимой ЦБ РФ политики валютного курса и проанализированы этапы их эволюции
в России. Обосновано положение, согласно которому переход к современному этапу означал обретение
рублем РФ статуса свободно конвертируемой валюты.
Ключевые слова
Валютное регулирование, валютный контроль, политика валютного курса, валютные ограничения,
свободно конвертируемая валюта.
Данная статья посвящена эволюции валютного регулирования и валютного контроля в России.
Сначала определим предмет исследования. Нередко можно встретить разночтения при трактовке понятия
валютного регулирования. Действительно, что это такое? Интуитивно можно определить валютное
регулирование как воздействие государства (прежде всего его денежных властей в лице центрального банка)
на курс национальной валюты и валютный рынок, включая определение правил совершения валютных
операций. Такой подход имеет право на существование, однако он представляется слишком общим,
поскольку в этом случае в понятие валютного регулирования неизбежно будут включаться и интервенции
ЦБ на валютном рынке (девизная политика), и установление валютных ограничений, проведение валютного
контроля, и вообще любые действия в области денежно-кредитной политики, потому что, регулируя
предложение национальных денег в экономике, центральный банк неизбежно влияет и на значение курса
обмена национальной валюты на иностранную [1, с. 152-153].
Очевидно, что для прикладных целей следует сузить данную максимально широкую трактовку
валютного регулирования. Тогда можно отнести к политике валютного курса непосредственно операции ЦБ
на валютном рынке, а к валютному регулированию и валютному контролю ‒ установление правил
проведения валютных операций, валютных ограничений (регулирование) и контроль за соблюдением
данных правил (валютный контроль). Именно такое понимание было присуще отечественному законодателю
при принятии в 1990-х и 2000-х гг. законов, называющихся «О валютном регулировании и валютном
контроле». Понятно, что в этом случае речь идет только о части государственной политики, которую можно
назвать валютным регулированием в широком смысле этого слова.
Проанализируем этапы эволюции валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации.
I этап (1992 г. – до конца 1990-х гг.). 9 октября 1992 г. в России был принят первый закон «О валютном
регулировании и валютной контроле». Согласно ему валютный обмен для обслуживания текущих операций
в платежном балансе (внешней торговли, перевода доходов, текущих трансфертов) мог осуществляться без
валютных ограничений. В этом смысле можно говорить о том, что уже в 1990-е гг. российский рубль был
конвертируем (мог обмениваться без ограничений на иностранные валюты) по текущим операциям в
платежном балансе. Но с капитальными операциями дело обстояло по-иному. Их можно было осуществлять
только при наличии лицензии Банка России. А такое правило является валютным ограничением.
Другие особенности валютного регулирования и контроля на данном этапе: введены обязательное
зачисление экспортной валютной выручки в полном объеме на счет в российском банке, обязательная
продажа экспортерами части экспортной валютной выручки на внутреннем валютном рынке (норматив
устанавливал ЦБ РФ).
Следует отметить, что лицензионный порядок капитальных операций в части вывоза капитала
соблюдался в 1990-е гг. плохо. Капитал выводили за рубеж, используя нерыночное трансфертное
ценообразование или под видом текущих операций в платежном балансе (совершая фиктивные сделки).
II этап (конец 1990-х – начало 2000-х гг.). Начинается постепенное ослабление валютных ограничений.
Так, происходит снижение норматива продажи экспортной валютной выручки (в начале 2000-х гг. – до 0),
либерализация валютного регулирования для коммерческих кредитов по внешнеторговых операциям,
вводится уведомительный вместо лицензионного порядок прямых инвестиций в страны СНГ, а также
привлечения от нерезидентов финансовых кредитов, и некоторые другие меры.
III этап (06.2004 г. – 06.2006 г.). Его можно охарактеризовать как своеобразный переходный период к
новой парадигме валютного регулирования в стране. Дело в том, что 10 декабря 2003 г. Государственная
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Дума принимает новый закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который вступает
в силу 18 июня 2004 г. В нем в статье 6 провозглашается: операции между резидентами и нерезидентами
проводятся без валютных ограничений, кроме специальных случаев, установленных в самом законе [2].
В качестве элемента валютного контроля сохраняется необходимость зачисления экспортной
валютной выручки в полном объеме на счет в российском банке.
На переходный период закон предусматривал сохранение некоторых валютных ограничений (точнее,
возможности использовать валютные ограничения, если ЦБ РФ или правительство посчитают это
необходимым):
- по капитальным операциям (притоку или оттоку капитала) правительство или ЦБ могли
устанавливать требование резервирования в российском банке определенного процента от суммы операции
на определенный срок. Например, при оттоке капитала была предусмотрена возможность резервирования не
более 20% от суммы операций на срок не более 1 года. Интересно, что Банк России действительно
воспользовался данной возможностью, но для ограничения притока зарубежных спекулятивных
портфельных инвестиций на отечественный фондовый рынок.
- ЦБ РФ мог вводить режим специальных счетов в банках для капитальных операций (иностранного
инвестирования).
- сохранялась возможность использования норматива обязательной продажи экспортной валютной
выручки на валютном рынке (но не более 30%).
IV этап (07.2006 г. – по настоящее время). В середине 2006 г. произошла отмена (досрочная, на полгода
раньше планируемого срока) валютных ограничений для капитальных операций в платежном балансе,
действовавших на предшествующем «переходном» этапе. И тогда в ситуации, когда не предусмотрено
валютных ограничений на обмен отечественных денег на иностранные по любым операциям в платежном
балансе, рубль РФ становится свободно конвертируемой валютой (не смешиваете отсутствие валютных
ограничений с желанием зарубежных экономических субъектов использовать данную валюту, отсутствие
такого желания ничего не меняет в статусе свободной конвертируемости национальных денег). Также рубль
становится международной валютой (имеется в виду, что не только в своей стране, но и за рубежом он
постепенно начинает выполнять функции денег) [3, с. 64].
Даже в ситуации острого валютного кризиса и паники на финансовых рынках в конце 2014 г.
Правительство РФ и ЦБ не пошли на восстановление каких-либо валютных ограничений (хотя такие
предложения и звучали), либеральный режим валютного регулирования остался прежним.
В то же время следует отметить, что и в настоящее время продолжают действовать инструменты
валютного контроля: необходимость зачисления экспортной валютной выручки в полном объеме на счет в
российском банке и необходимость оформления в банке, обслуживающем внешнеэкономическую операцию,
паспортов сделок. Паспорта сделок (внешнеэкономических операций) ввели в 1990-е гг. для
противодействия фиктивной внешней торговле: если есть поставки товаров, должно быть движение денег, и
наоборот. Сейчас они применяются для внешнеторговых операций с товарами и услугами, кредитов и займов
между резидентами и нерезидентами, кроме внешнеэкономических операций российских банков и органов
власти; физических лиц, не являющихся предпринимателями; внешнеторговых контрактов на сумму менее
50 тыс. долл. или кредитных – менее 5 тыс. долл.
Таким образом, пройдя длительную эволюцию на протяжении 1990-х ‒ 2000-х г., современное
российское валютное регулирование отличается достаточно либеральным режимом, но с сохранением
элементов валютного контроля, прежде всего ‒ необходимости оформления паспортов сделок. Нужны ли
такие паспорта в отсутствие ограничений на капитальные операции в платежном балансе, не являются ли
они избыточным инструментом регулирования ‒ вопрос, достойный обсуждения.
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Для изучения финансового состояния предприятия используют финансовый анализ, который по
данным финансовой отчетности называют классическим способом анализа. Внутрихозяйственный
финансовый анализ использует в качестве источника информации данные о технической подготовке
производства, нормативную и плановую информацию и другие данные системного бухгалтерского учета.
Любое предприятие в той или иной степени постоянно нуждается в дополнительных источниках
финансирования. Найти их можно на рынке капиталов, привлекая инвесторов и кредиторов путем
объективного информирования их о своей финансово-хозяйственной деятельности, то есть, в основном, с
помощью финансовой отчетности. Насколько привлекательны опубликованные финансовые результаты,
показывающие текущее и перспективное финансовое состояние предприятия, настолько высока и
вероятность получения дополнительных источников финансирования [3, с. 155].
Основные требования к финансовому анализу заключаются в том, чтобы он был полезен
пользователям для принятия обоснованных деловых решений, то есть анализ должен отвечать следующим
критериям:
- уместность. Означает, что данная аналитическая информация значима и оказывает влияние на
решение, принимаемое пользователем;
- достоверность, которая определяется его правдивостью, преобладанием экономического содержания
над юридической формой, возможностью проверки и документальной обоснованностью. Анализ считается
правдивым, если он не содержит ошибок и пристрастных оценок, а также не фальсифицирует событий хозяйственной жизни;
- нейтральность. Предполагает, что финансовый анализ не делает акцента на удовлетворении
интересов одной группы пользователей в ущерб другой;
- понятность. Означает, что пользователи могут понять результаты анализа без специальной
профессиональной подготовки;
- сопоставимость. Требует, чтобы данные анализа предприятия были сопоставимы с аналогичной
информацией о деятельности других фирм.
При проведении анализа должны соблюдаться определенные ограничения:
1.Оптимальное соотношение затрат и выгод.
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2.Осторожность (консерватизм) предполагает, что в результатах анализа не должно допускаться
завышенной оценки активов и прибыли и заниженной оценки обязательств.
3.Конфиденциальность требует, чтобы результаты анализа не содержали данных, которые могут
нанести ущерб конкурентным позициям предприятия [1, с. 23].
Большое значение имеют методика и классификация методов, способов и приемов, применяемых для
анализа. Под методом финансового анализа понимается способ подхода к изучению финансовохозяйственных процессов в их становлении и развитии.
В процессе финансового анализа применяется ряд специальных приемов, обычно подразделяемых на
традиционные и математические. К первой группе относятся: использование абсолютных, относительных и
средних величин; прием сравнения, сводки и группировки, прием цепных подстановок. Ко второй группе
относятся: корреляция, регрессия, анализ, дисперсия, матричные методы, построение систем и графов,
линейное программирование и т. д.
Таким образом, финансовый анализ является частью полного анализа хозяйственной деятельности,
который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: финансового и производственного
управленческого анализа. Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся
на практике разделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на финансовый учет и
управленческий учет. Такое разделение анализа несколько условно, потому что внутренний управленческий
анализ может рассматриваться как продолжение внешнего анализа и наоборот.
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Для определения понятия «концепция» и уточнения его сущности обратимся к энциклопедическим
словарям. Так, в «Большой экономической энциклопедии» концепция определяется как «определенный
способ понимания, трактовки конкретного предмета, явления, процесса, приоритетная точка зрения на
предмет, ведущая идея для их систематического освещения» [1]. В «Большом экономическом словаре» под
редакцией Азриляна А.Н. дано более лаконичное определение: «концепция-система взглядов, то или иное
понимание явлений, процессов»[2]. В сравнении с вышеупомянутыми определениями на наш взгляд, более
содержательная и глубокая трактовка дана в «Современном экономическом словаре». Его авторы
рассматривают концепцию как «генеральный замысел, определяющий стратегию действий при
осуществлении реформ, проектов, планов, программ»[4].
При разработке концепций профессор Семин А.Н. рекомендует придерживаться определенных общих
принципов: соответствие законодательству; обязательность исполнения; целенаправленность;
комплексность; необходимость и достаточность; самоокупаемость; объективность; эффективность;
научность; согласованность; динамичность; реальное исполнение; ответственность; контроль [5].
Целью разработанной нами концепции является обеспечение стабильного развития форм малого
бизнеса аграрного сектора экономики. Формы малого бизнеса аграрной сферы демонстрируют значительный
результат в производстве сельхозпродукции и продовольствия, и являются одним из эффективных
организационно-правовых форм многоукладной сельской экономики.
На наш взгляд, одной из первоочередных задач в развитии малого бизнеса на селе является решение
демографических проблем. Село является основным источником человеческих ресурсов в Тюменской
области (по статистическим данным на 2014 г. 38% населения проживает в сельской местности). Несмотря
на все предпринятые государством меры по увеличению рождаемости, многие семьи продолжают иметь
минимальное количество детей (1,2 ребенка). Даже действие федеральной программы «материнский
капитал», не позволило значительно повысить уровень рождаемости на селе, что в большей степени
обусловлено тем, что молодежь в селе не задерживается. Такая демографическая ситуация прежде всего
связана с нерешенными проблемами занятости, социальной и инженерной инфраструктуры.
В сельских территориях при сельской администрации необходимо создать консультационные центры
по созданию малых форм хозяйствования, обучению основам предпринимательства, правовой поддержке
при регистрации, получении кредитов, субсидий и другой государственной поддержки государства и др.
Лицам трудоспособного возраста желающим переехать на постоянное место жительство в село, при
условии занятия сельскохозяйственным производством, необходимо компенсировать расходы, связанные с
переездом, из средств федерального и регионального бюджета.
Закрепление трудоспособного населения на сельских территориях и укрупнение сел будет
способствовать развитию инженерной инфраструктуры. Необходимо решить вопросы газификации села, а
также пересмотреть ценовую политику при подключении к газовым сетям на селе (80-120 тыс. руб. для
подключения к газовым сетям является зачастую просто неподъемной суммой для сельских жителей).
Газификация села сегодня является одним из факторов способствующих развитию сельских территорий, в
том числе форм малого бизнеса.
Решение проблем с качественным дорожным покрытием от областных дорог до населенных пунктов и
внутри самих сел положительно скажется на развитии предпринимательства на селе. В Тюменской области
все еще не решена проблема с дорогами деревень так называемого «заболотья» (Тобольский и Вагайский
районы), в зимний период в деревни можно добраться только по зимнику (при условии, что погодные
условия благоприятные), а в летний период деревни полностью отрезаны от внешнего мира (можно
добраться только на моторной лодке по рекам и озерам). При этом в таких деревнях сосредоточено
значительное поголовье крупного рогатого скота, овец и домашней птицы. Хозяйства населения таких
деревень имеют возможность продавать свою продукцию только в зимний период, соответственно они
вынуждены сдерживать размеры своего хозяйства, из-за проблем со сбытом продукции. При этом личное
подсобное хозяйство является единственным источником дохода для жителей таких деревень. Строительство
дорог в такие деревни будет способствовать росту производства агропродукции хозяйствами населения и
подъему сельского предпринимательства в целом.
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Одним из условий эффективного функционирования форм малого бизнеса на селе является улучшение
условий жизни сельских жителей и развитие телекоммуникационной инфраструктуры.
Необходимо решить проблему с детскими дошкольными учреждениями, средними
общеобразовательными школами. Отток молодежи из села и сокращение детей как школьного, так и
дошкольного возраста привел к тому, что на несколько деревень было оставлено по одной школе и по одному
детскому садику. Такая ситуация не способствует повышению социальной привлекательности села, так как
не каждая молодая семья поедет работать в село в котором нет детского сада и школы для ребенка.
Такая же ситуация характерна и для фельдшерско-акушерских пунктов сельских населенных пунктов.
Зачастую один фельдшер обслуживает несколько близлежащих деревень, при этом, не имея специально
выделенной техники для лечения больных. Развитие объектов здравоохранения с повышением качества и
доступности медицинских услуг окажет благотворное влияние на качество жизни селян и привлекательности
сельских территорий.
Немаловажное значение для развития сельского предпринимательства приобретает и организация
досуга сельских жителей. Дома культуры, библиотеки в селах являются неотъемлемой частью жизни
населения любого возраста. Сельские библиотеки нуждаются в пополнении книжных фондов в соответствии
с нормативами. Кроме художественной литературы сельские библиотеки испытывают недостаток в
специальной научной литературе, особенно об аграрной экономики, бизнесе и агробизнесе. Дома культуры
во многих селах находятся в плачевном состоянии, требуют капитального ремонта и оснащения
современным оборудованием.
Доступность жилья может стать мощным фактором развития форм малого бизнеса на селе. По нашему
мнению, приоритетными условиями должны пользоваться не только молодые специалисты (в сфере
аграрного производства, педагоги, воспитатели, врачи, работники культуры и участковые), но и население
трудоспособного возраста желающее проживать на селе и заниматься личным подсобным хозяйством или
другим сельскохозяйственным производством.
В ходе исследования мы заострили особое внимание на концептуальных направлениях
совершенствования организационно-экономического механизма государственной поддержки форм малого
бизнеса аграрной сферы экономики. Мы считаем, что наиболее значимыми, являются следующие элементы
построения механизма государственной поддержки форм малого бизнеса (Рисунок -1).
Концепция совершенствования механизма государственной поддержки форм малого бизнеса аграрной
сферы экономики

1. Острота проблемы: общефедеральное и региональное значение
2.Механизмы и инструменты государственной поддержки форм малого бизнеса
3. Планирование размеров государственной поддержки форм малого бизнеса
4. Критерии и методы оценки эффективности государственной поддержки
5. Анализ и контроль использования бюджетных средств, выделенных формам малого бизнеса

6. Правовое регулирование и организационно-экономический механизм реализации концепции

Рисунок 1 – Элементы концепции совершенствования механизма государственной поддержки форм малого
бизнеса агарной сферы экономики
Преобладающей формой объединения форм малого бизнеса и других сельскохозяйственных
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производителей, по нашему мнению, является кооперация. Кооперация позволяет мобилизовать усилия
сельскохозяйственных предприятии, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения по
эффективному использованию всех факторов развития аграрного производства: организационноэкономических, технико-технологических, социально-экономических, биологических.
Для успешной работы хозяйств населения нами предложен вариант передачи земельных паев хозяйств
населения Кутарбитской и Дегтяревской сельских администраций Тобольского района в аренду
фермерскому хозяйству «Данилова», в виде арендной платы хозяйства населения будут получать зерно для
корма скота и птицы (по данным социологического опроса выявлено, что 69,5% хозяйств населения не
использовали свои земельные паи, а 57,5% опрошенных респондентов указали высокую стоимость кормов,
как один из факторов сдерживающих развитие их хозяйства). По предложенному нами варианту глава
крестьянского хозяйства «Данилова» выплачивает хозяйствам населения 6 ц. зерна за 15 га. земельного пая.
В снабженческо-сбытовой кооператив «Молочный» хозяйства населения сдают молоко, но по
предложенному нами варианту кооперации часть денежных средств, а при необходимости и полный объем
хозяйства могут получать в виде кормов для домашнего скота (например, заготовленного сена, соломы и др.)
с доставкой в подворья хозяйств населения техникой кооператива.
Такой вариант кооперации, при определенном стечении обстоятельств, может спрогнозировать
весомый синергетический эффект. Кроме того, мы считаем, что хозяйства населения и К(Ф)Х благодаря
кооперации смогут получить элемент мотивации для ведения расширенного производства и обеспечения
области собственным агропродовольствием.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ
Аннотация
Государственные закупки у малых предприятий в настоящее время выступают как одна из важнейших
составляющих развития рыночных отношений по всей территории России, которая способствует созданию
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новых рабочих мест, поддерживает занятость и снижает социальную напряженность. В статье рассмотрены
разновидности госзакупок и проблемы проведения закупок малым бизнесом.
Ключевые слова
Малые предприятия, государственные закупки, квоты, мониторинг, тендер, электронные торги.
Размещение государственных и муниципальных заказов на малых предприятиях не только
политически выгодный лозунг. Государственные закупки у малых предприятий являются элементом
национальной политики и значительным источником материального обеспечения нужд социальноэкономического развития регионов и местных органов власти Российской Федерации. В то же время это одна
из важнейших составляющих развития рыночных отношений по всей территории России, которая способна
обеспечить как создание новых рабочих мест, так и поддержание занятости, снижение социальной
напряженности и многое другое.
С наступлением кризисных явлений в стране самым уязвимым сегментом экономики является малое
предпринимательство. Несмотря на способность приспосабливаться к быстро меняющимся условиям,
именно оно исчезает с рынка первым. Единственное, что может не допустить ликвидации таких предприятий
– это госзаказы для малого бизнеса.
Сам термин «госзакупки» означает заказы государственных или муниципальных структур на
промышленные и продовольственные товары, вооружение, технику, услуги у предприятий, их
производящих. Как правило, проводится отбор таких компаний на основе конкурса или так называемого
тендера. В России же большее распространение получил термин «размещение заказа». В данный момент
выделяют пять разновидностей государственных закупок:
 электронные аукционы. Проводятся в рамках специальных электронных площадок посредством
размещения на них лотов. Вся документация также готовится в электронном виде;
 открытые конкурсы. Проводятся, когда главным критерием отбора является лучшая цена, а потом
уже сроки, качество и прочие составляющие. Зачастую применяются, когда речь идет о сделке на сумму от
500 тысяч рублей;
 запросы котировок. Проводятся по предыдущему принципу, с той лишь разницей, что речь идет о
менее дорогостоящих контрактах;
 закупка у одного поставщика. Данный вид даже нельзя назвать торгами, поскольку закупка
осуществляется у единственного подрядчика;
 открытые аукционы. От электронных отличаются тем, что заказы печатаются в СМИ. В последнее
время такой вид размещения заказов практически утратил свою актуальность.
Стоит отметить, что сама процедура проведения торгов, подписания документов и заключения сделки
строго регулируется законом. Контролирующие органы – Счетная Палата и Казначейство. В особых случаях
подключается ФСБ, если речь идет о вооружении. Выглядит процедура так: подрядчики отправляют заявку
для участия, в которой обозначена приемлемая для них цена, а специальная комиссия, в свою очередь,
рассматривает каждую из них и выбирает оптимальный вариант.
Особенности проведения закупок малым бизнесом прописаны в специальном законе РФ «О закупках».
В нем говорится, что заказчики должны производить закупки у малых и средних компаний в таком объеме:
С 01.01.2015 по 31.12.2016 – не меньше 18% от общего числа договоров. С 01.01.2017 – не меньше 25% от
годового количества заказов. При этом предполагается, что участие в торгах зачастую проходит совершенно
бесплатно. Но в некоторых случаях все же предусмотрены некоторые денежные и временные затраты.
Минимальные средства придется вложить в электронные торги. Как правило, речь идет об условном взносе,
который не возвращается независимо от результатов торгов. [3 ]
Невыполнение условий конкурса также контролируется государством. Для этого разработана целая
система штрафов, как для заказчика, так и для поставщика услуг или товаров.
В декабре 2014 года премьер-министром России Димитрием Медведевым было подписано
постановление относительно введения квот на участие предприятий малого бизнеса в закупках. С 1 июля
текущего года в закупках будут принимать участие госкомпании с выручкой больше 10 миллиардов рублей.
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Доля поставок от малого бизнеса должна быть не менее 18% с учетом субподряда и 10% в форме прямых
договоров. Данная мера была рассмотрена правительством в качестве способа поддержки малого бизнеса на
фоне экономического кризиса.
В первом полугодии 2015 года государственными заказчиками было заключено огромное количество
договоров на поставки товаров и услуг для государственных нужд с большими и средними предприятиями.
На сегодняшний день исполнение квоты в 18% для государственных компаний и органов исполнительной
власти стало затруднительно. При этом за невыполнение квоты не была предусмотрена доля ответственности
госзаказчиков. По данным мониторинга выполнения постановления правительства, который был проведен
предпринимательским объединением «Клуб лидеров», сообщили, что большинство предпринимателей
назвали основными препятствиями для малого бизнеса такие факторы, как затратность размещения заявки и
низкие шансы получить заказ. [4 ]
Также одной из проблем является то, что большая часть заявок формирует под своего поставщика,
включая дополнительные требования, такие как дорогостоящая добровольная сертификация.
Специалисты рынка госзаказов считают, что большая часть нарушений в проведении конкурсов
связана со слабым знанием заказчиком и исполнителем законодательства в сфере госзакупок,
неосведомленностью о последних принятых нововведениях. Также нарушения в закупках совершаются изза небрежного оформления контрактов. Именно достаточно простые ошибки, считают эксперты, зачастую
ведут к аннулированию конкурса.
Частные организации лишены дешевого кредитования, в том числе и западного, госпредприятия
сужены в рамках бюджетных возможностей. В данных ограничительных условиях важно эффективно
работать с госзаказом. Так как законодательство в данном сегменте постоянно меняется, необходимо знать
обо всех новшествах, чтобы избежать возможных конфликтов между заказчиками и участниками тендеров.
В августе 2015 года вступили в силу поправки в 223-ФЗ, запрещающие офшорным компаниям доступ
к госзакупкам. Проверять, не является ли участник закупок «чужим», будут профильные комиссии, а также
сам госзаказчик. Сведения об учредителях компании, пожелавшей принять участие в конкурсе, будут
черпаться из выписок ЕГРЮЛ и других документов. Стоит обратить внимание, что раньше выписки ЕГРЮЛ
в ФНС выдавались бесплатно. Однако с середины августа стали платными, если предоставляются на бумаге.
Поскольку законом не урегулирован способ получения данной справки, то можно затребовать ее
электронную версию, которая остается бесплатной. Такая выписка должна иметь электронную подпись. [1 ]
В 2016 году ожидается полный переход проведения госзакупок в электронную форму. Предполагается,
что за счет полного погружения в интернет будет упрощена процедура участия в конкурсах организаций и
повысится конкуренция на торгах. [3 ]
Согласно нововведениям, если их утвердят, теперь первую часть заявки заказчик будет рассматривать
на предмет соответствия анонимности. В настоящее время анонимность необязательна, и поставщик о себе
может заявить в первой части заявки. За счет новшеств улучшится прозрачность проведения торгов и
снизятся расходы заказчика на госзакупки, если механизм электронных торгов будет работать отлаженно.
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ВАЖНОСТЬ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье описаны методы оптимизации бизнес-процессов и подробно один из эффективных способов
– реинжиниринг. В связи с этим, авторы данной статьи предлагают рассмотреть пример IBM, когда компания
применила реинжиниринг своих бизнес-процессов, тем самым сократила время на рассмотрение кредита.
Ключевые слова
Реинжиниринг бизнес-процессов, предприятие, оптимизация, моделирование бизнес-процессов,
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Реинжиниринг (если термин относиться к бизнес-процессам) является полностью переосмыслением и
полным перепроектированием всех бизнес-процессов предприятия для максимизации эффективности во всех
сферах предприятия, начиная от производственно-хозяйственной сферы до работы с нормативными
документами.
Сегодня во всем мире «движущей силой» предприятия является бизнес-процессы. Подробное описание
внутренних бизнес-процессов помогает четко понять стратегию предприятия, тем самым помогая
предприятию быть эффективным и конкурентоспособным. Любой бизнес начинался с простого
моделирования бизнес-процессов, со временем, если предприятие расширялось, увеличивался штат
сотрудников, денежный оборот, либо изменения вида деятельности, предприятию (компании) необходима
оптимизация бизнес-процессов. Отличие оптимизации бизнес-процессов от реинжиниринга в том, что при
оптимизации все изменения относительно быстро доводиться до исполнителя, а реинжиниринг – это
своеобразная система правил, которая тщательно разрабатывается в течение длительного времени, после
чего тестируется, и далее внедряется в предприятие.
Есть два основных типа реинжиниринга бизнес-процессов – это «эволюционный» и
«революционный». В первом случае оптимизируется внутренняя интеграция бизнес-процессов, без внесения
существенных изменений в функционирование предприятия. Во втором случае перепроектируются все
бизнес-процессы, и происходит полная переориентация организации на новую сферу бизнеса. В общем виде
реинжиниринг решает такие задачи как:
 Создание сетей для чрезвычайных условий.
 Централизация информационных потоков.
 Разделение функций руководства и создание сети оперативных групп.
 Анализ различных ситуаций и коллективной работы.
 Совмещение координации стратегии из центра либо децентрализованное принятие решений.
 Реструктуризация предприятия.
В первое время проведения Реинжиниринга бизнес-процессов запускают процесс переобучения,
который в первую очередь разработали для трех целей.
Первая цель — убедить работников, что данный процесс является постоянным требованием, а не
возникающим периодически.
Вторая цель — изменения в процессах должны положительно сказываться на настроении людей, и
приносить удовольствие от работы. Основной трудностью является убедить, что изменения будут
положительно сказываться не только в продуктивной работе, но и в упрощении процессов для самих
рабочих.
Именно осмысленная работа, а не упорная — вот основная задача, с которой мы сталкиваемся.
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Некоторым организациям нужно изменить подход, признать заслуги тех людей и групп, которые приняли
участии в улучшении процесса работы, а не только тех людей, кто сильно старался.
Любая организация, желающая выжить в современной среде, должна постоянно улучшаться
использую системную основу, применяя множество методов и инструментов, предназначенных специально
для этого процесса. Сейчас, Реинжиниринг бизнес-процессов — один из важных имеющихся инструментов,
но его необходимо правильно позиционировать, если мы хотим получить наиболее выгодный процесс,
которые он может дать.
Один из примеров реинжиниринга бизнес-процессов является возрождение компании IBM. В которой
выдача кредита - «IBM Credit» могла занимать от 4 дней до 2 недель. Один из высших руководителей
компании решил самостоятельно пройти процесс запроса кредита. После этого он обнаружил следующий
факт – время на обработку запроса составило 40 минут. Это значило что 80% от обработки запроса – простой.
В связи с этим компания приняла решение создать рабочую группу по реинжинирингу бизнеспроцесса, анализ которой показала, что более 80% всех запросов на оформление кредитов является
достаточно простыми, которые может обработать один человек, не обладающий глубокими знаниями в
соответствующих областях. Менее 20% от всех запросов – являлись сложными, для рассмотрения которых
требовались специалисты с профессиональными навыками. В результате все запросы были поделены на 2
типа: простые и сложные. После проведения данного реинжиниринга бизнес-процесс рассмотрение запросов
стало иметь два варианта. Для простых - обработкой занимался один человек, а для сложных – группа
экспертов.
Таким образом, при работе в дальнейшем, несомненно, важно использовать в своей деятельности такие
методы, как реинжиниринг бизнес-процессов в случаях, когда требуются кардинальные меры по изменению
структуры компании. Реинжиниринг бизнес-процессов способствует оптимизации, и ускоряет работу
процессов, делая предприятие более эффективным.
1. Майкл Хаммер, Джеймс Чампи.Книга. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе.//
Глава 11. Опыт IBM. Стр. 211 – 230.
2. Ковалев Сергей Михайлович Ковалев Валерий Михайлович. Журнал "Консультант директора"// № 9(236),
Май 2005 г.
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Российский АПК сегодня, охватывает широкий ряд проблем, главными из которых являются техникотехнологическая отсталость и неразвитость социальной инфраструктуры села. Аграрные и
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агропромышленные предприятия ощущают нехватку финансовых средств на модернизацию производства.
В сегодняшних непростых экономических условиях и без того дорогие кредиты стали и вовсе недоступными
для сельхозтоваропроизводителей и переработчиков.
Ресурсопроизводящие отрасли российского АПК в свою очередь, в основном выпускают морально
устаревшие средства производства, которые предполагают использование более простых технологий
непосредственно в самом сельском хозяйстве, а также в отраслях переработки, доработки, хранения и
реализации аграрной продукции, что в свою очередь, неминуемо ведет к снижению производительности
труда в сравнении с конкурентами.
Сегодня ситуация с инновационным развитием АПК потихоньку начинает меняться в лучшую сторону,
но всеже нужно отметить имеющиеся причины отсутствия более масштабных инноваций в
агропромышленном комплексе.
1. Отсутствие спроса на конкретные готовые продукты вузов, особенно в области селекции и генетики.
2. Пассивность предпринимателей; занятых в АПК, в частности мелких производителей, фермеров.
3. Отсутствие диалога между властью и бизнесом по вышеназванным вопросам.
При этом для реализации инновационной модели развития АПК есть определенные предпосылки и
возможности. Так, за последние годы российскими учеными академии сельскохозяйственных наук создано
более 300 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 6 новых пород, типов, кроссов, селекционных
форм животных и птиц, разработано 295 новых и усовершенствованных технологий, 152 единицы машин,
приборов и оборудования, 400 продуктов питания повышенной биологической ценности [2, с.4].
В сфере агропромышленного комплекса можно выделить следующие основные направления
инноваций (табл.1):
1) селекционно-генетические;
2) производственно-технологические;
3) организационно-управленческие;
4) экономико-социальные;
5) экологические
Сельскохозяйственная отрасль как составляющая часть агропромышленного комплекса имеет
особенности производства, характеризующиеся высоким уровнем рисков инновационных процессов в
аграрном секторе:
- риск финансирования научно-производственных результатов;
- риск временного разрыва между затратами и результатами производства;
- неопределенность спроса на инновационную продукцию.
Таблица 1
Направления инноваций в АПК и их содержание
Селекционногенетические
Производственнотехнологические
Организационноуправленческие

Экономико-социальные
Экологические

- новые сорта и гибриды сельскохозяйственных растений
- новые породы, типы животных и кроссы птицы.
- использование новой техники в растениеводстве и животноводстве;
- новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания животных;
- новые ресурсосберегающие технологии производства и хранения продукции, направленные на
повышение потребительской ценности продуктов питания.
- развитие сельскохозяйственной кооперации и формирование интегрированных структур в
АПК;
- новые формы технического обслуживания и обеспечения ресурсами АПК;
- новые формы организации и мотивации труда, организации и управления в АПК;
- создание маркетинговых, консалтинговых систем в сфере производственной, научнотехнической и инновационной деятельности.
- Маркетинг инноваций, формы и механизмы инновационного развития;
- формирование системы кадров научно-технического обеспечения АПК;
- улучшение условий труда, решение проблем образования и культуры жителей села..
- оздоровление и улучшение качества окружающей среды;
- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения

Существующие на данном этапе развития инновационной деятельности в АПК риски, отпугивают
частных инвесторов вкладывать средства в развитие сельского хозяйства.
Для осуществления инновационной политики в АПК необходимо придерживаться следующих
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направлений:
- формирование инновационной системы АПК, которая включала бы весь научно-технический
потенциал отрасли и функционировала на основе единой научно-технической политики государства [1, с.19];
- разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности,
а также механизмов стимулирования защиты интеллектуальной собственности в инновационной;
- развитие системы информационного обеспечения, сертификации и продвижения разработок,
подготовки и переподготовки кадров;
- развитие деятельности аграрной науки по приоритетным направлениям фундаментальных и
прикладных исследований и разработок;
- ускорение освоения в производстве достижений науки и техники и передового опыта;
- государственная поддержка с.-х товаропроизводителей с целью восстановления их
платежеспособности и повышения возможности осуществлять инновационную деятельность.
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Очевидно, что в ходе своей деятельности любое предприятие осуществляет какие-либо хозяйственные
операции, принимает те или иные решения. Практически каждое такое действие отражается в бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учёт - это система, которая измеряет значения, параметры деловой активности
предприятия и представляет их в виде финансовых отчетов. Это строго документированный учет.
Бухгалтерский учет не допускает каких-либо погрешностей, отклонений ни во времени, ни в производстве.[2,
с.12, с. 56]
Оперируя данными, полученными с помощью бухгалтерского учёта, руководство того или иного
предприятия составляет бизнес планы, согласно которым предприятие осуществляет свою деятельность в
дальнейшем.
Таким образом, бухгалтерский учёт важное звено в системе управления предприятием. К тому же
различают управленческий и финансовый учеты.
Управленческий учет охватывает все виды учетной информации. Основная функция такого учета - определение
системности. Информация, которая получена с помощью управленческого учета, должна быть во-первых,
полезной для управления, во-вторых, относиться к той части предприятия, которая им руководит. [5, с. 48]
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Финансовый учет охватывает учетную информацию, которая не только «находится» внутри
предприятия, но и за его пределами.[5, с.50] Так же учет такого вида ведется в соответствии с
законодательством и установленными стандартами, нормами. С его помощью определяется все, за
исключением системности, а именно:
- амортизация;
- расчеты с другими предприятиями;
- учет ценных бумаг;
- учет фондов;
- заработная плата;
- учет банковских операций
- и т.д.
Финансовый учет относится ко всему предприятию.
Как известно, бухгалтерский учет операций предприятия ведется в валюте Российской Федерации, то
есть в рублях, а имущество, которое является собственностью предприятия, учитывается отдельно от
имущества других юридических лиц, которые принадлежат к данному предприятию.
Бухгалтерский учет ведется предприятием непрерывно с момента ее регистрации в качестве
юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, который установлен законодательством
РФ.[3, с. 248]
Бухгалтерский учёт ведётся путём двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учёта,
которые включены в рабочий план счетов бухгалтерского учёта. Так же, данные аналитического учета
должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета.[4, c. 136]
В заключении можно сказать, что бухгалтерский учет в системе управления предприятием - часть
информационной системы обратной связи, ее основа.[1, с. 138] То есть, на основе информации, которая
получена в результате ведения бухгалтерского учета, осуществляются другие функции управления, такие
как: анализ, планирование, контроль, регулирование. Из этого следует, что без бухгалтерского учета
невозможен сам процесс управления.
Таким образом, наиболее важную роль бухгалтерский учет исполняет в информационном обеспечении
производства и является составляющей системы управления производством.
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Одним из важных и эффективных инструментов проведения государственной политики в Российской
Федерации является программно-целевой метод. Его суть заключается в разработке государственных
социальных программ, которые играют важную роль в развитии страны.
Основным достоинством программно-целевого метода в современных условиях является
концентрация ресурсов на реализацию взаимосвязанных мероприятий, возможность контроля за их
расходованием, корректировки и стимулирования их эффективного использования.
Особенностью программного планирования (как составляющей программно-целевого метода)
является способ влияния на планируемую систему. Во главу угла ставится не система сама по себе, ее
составные элементы и сложившаяся организационная структура, а управление элементами программы,
программными действиями.
Город Брянск в силу своего экономического, научно-технического и промышленного развития,
выгодного географического положения обладает значительным потенциалом для привлечения инвестиций и
повышения уровня социально-экономического развития.
По оценке экспертов, численность постоянного населения города Брянска на 1 января 2015 года
составила 426225 человек и с начала года уменьшилась на 0,3 процента.
В этом же периоде отмечалось увеличение числа умерших в расчете на 1000 человек населения в
сравнении с прошлым годом на 4,4 процента и сокращение числа родившихся в расчете на 1000 человек
населения на 2,9 процента. Естественная убыль населения в расчете на 1000 человек в сравнении с прошлым
годом возросла на 25,7 процента.
Объем отгруженной продукции собственного производства крупных и средних предприятиях города
в январе - декабре 2014 года составил 138724,5 млн. рублей, что составляет 82,5 процента к аналогичному
периоду прошлого года в действующих ценах. Порядка 40 % из этого объема приходится на долю
обрабатывающих предприятий (55462,3 млн. руб.)
Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности
«Строительство» в этот период составил 3912,2 млн. рублей. За этот период в городе Брянске построено 4912
квартир общей площадью 313255 кв. м, что составляет 126,9 процента к уровню 2013-го года.
Оборот розничной торговли на крупных и средних предприятиях города за январь-декабрь 2014 года
составил 45050,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,6 процента больше, чем за тот же период 2013 года.
Населению города крупными и средними предприятиями в 2014 году было оказано платных услуг на
21379,6 млн. рублей, что на 4,9 процента больше, чем в 2013 году (в действующих ценах). Бытовых услуг
населению оказано на 588,3 млн. рублей. В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую
долю составляют услуги жилищно-коммунального хозяйства – 46,2 процента, услуги связи – 32,2 процента,
транспортные услуги – 7,6 процентов.
На 1 января 2015 года число учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех
видов экономической деятельности (предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных
подразделений) составило 12 969 единиц и увеличилось в сравнении с соответствующим периодом 2013 года
на 565 единиц ( 4,6 %).
Из общего числа хозяйствующих субъектов свыше 85,0 % приходится на долю предприятий частной
формы собственности.
Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги за декабрь 2014 года по сравнению с
декабрем 2013 года составил – 114,2 процента.
Стоимость минимального набора продуктов питания входящих в потребительскую корзину (на душу
населения в декабре месяце 2014 года) составила 3010,33 рубля (119,4 процентов к уровню 2013 года).
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В январе-декабре 2014 года крупными и средними организациями города Брянска получен
положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в размере 49798,8 млн.
рублей (114,4 процента к уровню 2013 года). Финансовый результат сформировался следующим образом:
75,2 % предприятий получили прибыль на сумму 51347,5 млн. руб., 24,8 % предприятий имели убыток –
1548,7 млн. руб.
На 31 декабря 2014 года кредиторская задолженность обследуемых предприятий города Брянска
сложилась в размере 61989,7 млн. рублей, в том числе просроченная – 5789,4 млн. рублей. Дебиторская
задолженность сложилась в размере 48242,3 млн. рублей, в том числе просроченная 1089,5 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата в январе-декабре 2014 года по городу Брянску составила 26 302,9
рубля и выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,5 процента. Наибольшая
заработная плата в этот период сложилась в учреждениях, осуществляющих финансовую деятельность –
41407,9 руб., наименьшая – на предприятиях по обработке древесины – 6830,5 руб.
На 1 января 2015 года просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях и
организациях г. Брянска сложилась в размере 8,67 млн. рублей.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях города Брянска в
январе-декабре 2014 года составила 132,0 тыс. человек (98,4 процентов к соответствующему периоду
прошлого года). Увеличили численность работающих предприятия строительной отрасли на 4,9 процента,
оптовой и розничной торговли – на 8,9 процента, предприятия гостиничного хозяйства – на 21,8 процента.
Уменьшили численность работающих предприятия обрабатывающей промышленности – на 5,5
процента, предприятия транспорта и связи – на 6,5 процента, учреждения образования на 5,5 процента.
В целом по городу Брянску в органах государственной службы занятости в качестве безработных на
конец декабря 2014 года официально зарегистрировано 1885 человек (27,9 % от зарегистрированных по области).
Уровень безработицы по городу Брянску на конец декабря месяца составил 0,8 процента (к
численности экономически активного населения), (по области – 1,1 %).
В 2014 году инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий составили 14538,5 млн.
рублей, что на 0,5 процента (в действующих ценах) больше объемов 2013 года.
Согласно Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2013-2017 годы» [2], ее основной целью является «Создание необходимых условий для реализации
инвестиционного потенциала города Брянска, увеличение притока внешних финансовых ресурсов в город
для решения стратегических задач его развития». Реализации данной цели будет способствовать
Долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе
Брянске» на 2013-2017 годы, Долгосрочная целевая программа «Организация общественных работ в городе
Брянске» на 2013-2017 годы, Подпрограмма «Повышение инвестиционного имиджа города Брянска» (20132017годы), Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционного имиджа города Брянска» на
2013-2017 годы, посредством которых будут решаться задачи, определенные Муниципальной программе
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2013-2017 годы», а именно:
- Формирование инвестиционного имиджа города Брянска и презентация привлекательных для
потенциальных инвесторов характеристик города;
- Содействие предприятиям города в продвижении инвестиционных проектов, привлечение внимания
российских и иностранных инвесторов к наиболее перспективным отраслям производства и предприятиям города;
- Повышение уровня законодательного, организационного и информационного обеспечения субъектов
инвестиционной и производственной деятельности города [2].
Эффективность реализации поставленных в программе задач по муниципальному образованию «город
Брянск» можно будет оценить только после ее завершения, но использование программно-целевого метода
для управления социально-экономическим развитием уже доказало свою эффективность, что указывает не
его высокий социальный и государственно-управленческий потенциал.
Список использованной литературы:
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В статье показаны практические вопросы проведения аудита эффективности затрат на этапе
геологоразведки в нефтедобывающем комплексе с учетом особенностей отрасли. Рассмотрены аудиторские
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Геологоразведка (ГРР) во многих странах и во все времена была сопряжена со множеством рисков. В
том числе и при принятии решения об инвестициях[4, с. 136]. Получение максимально точно оцененных
экономически выгодных извлекаемых запасов полезного компонента и вредных примесей является
желаемой, конечной целью ГРР. Аудит запасов в современном инвестиционном мире является официальным
способом подтверждения экономической значимости результатов геологоразведки, который представляет
собой внешнюю проверку оценки ресурсов и резервов, сделанную компанией [5, с. 200]. Аудит охватывает
все этапы, начиная с оценки качества проведения разведочных работ, сбора и обработки первичной
геологоразведочной информации, геологической интерпретации данных опробования, интерполяции
содержаний в блочную модель и заканчивая категоризацией резервов [6, с. 230], [7, с. 123]. До недавнего
времени аудит ресурсов в России, как правило, полностью проводился сторонними организациями – включая
создание геологической модели, полный расчет параметров отработки и создание экономической модели.
Сегодня компании часто предпочитают самостоятельно оценивать ресурсы, представляя на аудит
собственную блочную модель с описанием методики оценки [1, с.57].
От того, насколько эффективно производится инвестиционная деятельность в сфере разведки и
обустройства новых месторождений, а также увеличение добычи на существующих, зависит финансовая
устойчивость компании, региона и страны [8, с. 67]. Поэтому аудит эффективности инвестиционной
деятельности является одним из основных направлений развития аудита. По мнению М.А. Мягких, аудит
эффективности инвестиционной деятельности подразумевает под собой проведение аудиторских процедур,
которые направлены на выражение мнения о соответствии инвестиционной деятельности предприятия
заданным критериям эффективности [2, с. 118]. Существует два критерия эффективности инвестиционной
деятельности:
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 Успешность
 Оптимальность
В сфере нефтедобычи инвестиционная деятельность проводится в следующих основный
направлениях:
 Полнота извлечения нефти;
 Прирост резервов нефти.
При проведении аудита эффективности затрат в нефтедобыче следует принимать во внимание данные
аспекты и производить соответствующие аудиторские процедуры [9, с. 110]. Исходной точкой в
планировании аудита является рассмотрение имеющихся резервов углеводородов и проведенных
геологоразведочных работ. Доказанные запасы характеризуют способность нефтедобывающей компании
продолжать свою деятельность. Анализ достаточности запасов разделяют на несколько этапов:
1. Анализ текущего состояния запасов;
2. Анализ изменений запасов;
3. Анализ достаточной разработанности запасов для устойчивого развития нефтедобывающей
компании.
В процессе аудиторской проверки стоит вовремя оценить и проверить средства контроля на
предприятии:
Таблица 1
Средства контроля
Утверждение бюджета
Анализ отклонений плановых показателей от фактических
Сверка данных различных отделов
Тендерные процедуры

Процедуры по тестированию средств контроля
Выбор определенного количества бюджетов различных
уровней на предмет соблюдения процедур рассмотрения и
утверждения показателей
Рассмотрение выбранных отклонений, анализ причин и
объяснений, представленных уполномоченным лицам
Рассмотрение выбранных отчётов, анализ существующих
отклонений и действий уполномоченных лиц по итогам
сверки
Выбор определенного количества заключенных контрактов
и проверка наличия и правильности тендерной
документации

По результатам анализа изменения запасов выделяются направления дальнейшей проверки
инвестиционной деятельности. Проведение аудиторских процедур для тестирования предоставленных
данных может быть уместно, однако, если аудит финансовой отчётности проводился, то фактические данные
можно считать достоверными, следовательно, стоит провести следующие процедуры [3, с. 56]:
1. Анализ условий лицензионных соглашений. Анализ выполнения условий лицензионных
соглашений в части проведения геологоразведочных работ.
По итогам сравнения аудитор может сделать вывод насколько полно выполняются условия
соглашений в части геологоразведочных работ. данный вывод имеет большое значение для аудита
финансовой устойчивости вертикально интегрированной нефтедобывающей компании, поскольку добыча
является основой всей деятельности группы. Если программа геологоразведочных работ не выполнена в
полном объеме, то присутствует риск санкций со стороны государства вплоть до отзыва лицензии.
2. Анализ плана геологоразведочных работ на отчётный и будущий периоды [10, с. 30]. Целью данной
процедуры является оценка полноты проведённых и планируемых работ для получения информации о
возможных запасах нефти. такой анализ должен проводиться специалистом соответствующей
классификации, поэтому для проведения данной процедуры уместно обратиться к внешним экспертам.
3. Аудит эффективности понесенных затрат с точки зрения их экономичности. Выполнение данной
процедуры может основываться на результатах теста контрольных процедур с использованием специальных
аналитических средств [11, с. 30].
По результатам аудита составляется отчетность, заверенная подписью Эксперта и составленная в
формате, необходимом для банковских документов. Отчет может использоваться для получения
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необходимых кредитов в западных финансовых учреждениях и/или для привлечения инвесторов или
инвестиций.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье описываются проблемы внедрения системы сбалансированных показателей. Подробно
рассматривается понятие системы сбалансированных показателей, описываются проблемы внедрения и
даются рекомендации по их исключению.
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Сейчас все больше предприятий используют современные системы оценки персонала, в том числе
сбалансированную систему показателей.
Сбалансированная система показателей – это система стратегического управления компанией на
основе измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей,
отражающих все аспекты деятельности организации как финансовые, так и не финансовые.
ССП сочетает в себе оценочную характеристику деятельности опытных и заинтересованных
участников процесса создания стоимости с финансовыми перспективами, как краткосрочных проектов, так
и успешной долговременной деятельности в условиях жесточайшей конкуренции. [1,17]
Сбалансированная система показателей представляет собой систему стратегического управления
предприятием на основе измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных
показателей, отражающих все аспекты ее деятельности, как финансовые, так и нефинансовые [2, 92]
Сбалансированная система показателей в значительной мере оказывает помощь руководству
оперативно получать информацию о функционировании предприятия в целях улучшения качества процесса
разработки стратегии [1, 136]
Есть два варианта разработки ССП: нанять консалтинговую компанию или разрабатывать и внедрять
самостоятельно.
При привлечении консультантов есть свои плюсы и минусы. Самый большой плюс – свежий взгляд со
стороны на предприятие. Также руководство охотнее прислушивается к независимому мнению
консультантов, у которых многолетний опыт работы разработки ССП. Но не стоит торопиться сразу,
обращаться в такие компании. Нередко они предлагают типовые шаблоны, не стремясь адаптировать их к
особенностям конкретного предприятия.
При самостоятельной разработке можно столкнуться с некоторыми проблемами:
1. Время. При решении выполнять проект самостоятельно, нужно помнить, что на его реализацию
потребуется больше времени, так как на каждом этапе, группа может надолго «застрять». Неопытные
разработчики не знают многих нюансов разработки, также они могут отклониться от методологии разработки.
В таком случае помогут следующие рекомендации:
1. Указать четкие сроки и ресурсы;
2. Установить лимиты времени на каждую задачу;
3. Периодически делать анализ полученных результатов с запланированными.
2. «Готовность» коллектива. На стадии внедрения важно учитывать «готовность» коллектива к
предстоящим изменениям, работники должны быть заинтересованы ими.
Необходимо продемонстрировать преимущества нового подхода.
3. Копирование. Некоторые предприятия копируют опыт других предприятий. Но нужно помнить, что
стадии развития компаний отличаются, также отличаются цели, приоритеты и ряд других факторов.
Использовать чужий опыт можно, но не нужно его копировать.
4. Правдивость системы. Создание системы ради «галочки» - бессмысленное занятие. Люди не будут
доверять такому руководству.
5. Реакция. Важно своевременно реагировать на любые изменения в целях и приоритетах компании и
своего подразделения.
6. Недостаток информации. Каждый работник, как говорилось выше, должен быть заинтересован в
процессе. Необходимо, чтобы все могли принимать активное участие в разработке и внедрении ССП на
предприятии.
При всем сказанном, можно сделать следующие выводы:
1. Для успешного внедрения ССП необходимо привлечь всех сотрудников.
2. Нужно подготовить работников к изменениям. Показать все преимущества нового подхода.
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3. Полнота и достоверность информации – прямой путь к успеху.
4. При разработке учитывать цели и приоритеты вашего предприятия.
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Одним из факторов развития региона является эффективная миграционная политика. Она предполагает
нахождение такого соотношения миграционных потоков, при котором будут наиболее продуктивно
использоваться преимущества миграционных процессов, и минимизироваться угрозы экономической
безопасности, которые могут возникнуть вследствие их воздействия на социально-экономические
отношения.
Миграционная политика решает такие же задачи, что и демографическая политика, поэтому и является
ее частью. От решения демографических проблем во многом зависит экономическое и геополитическое
будущее страны [1 с. 357].
Демографическая динамика зависит не только от воспроизводства населения, но и от миграционных
процессов. Миграция связана с параметрами социально-экономического развития, размещение
производительных сил, интенсивности урбанизации. Миграционные потоки вовлекаются преимущественно
лица молодого, частично среднего возрастов, наиболее мобильные и здоровые, обладающими лучшими
профессионально-квалифицированными качествам [2. с. 62].
Особенно остро стоит данный вопрос в сельской местности.
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На селе сохранение деструктивных демографических процессов в течение длительного срока и
преобладание в структуре сельского населения пожилых людей ставят под угрозу формирование трудового
потенциала, что пагубно отражается на перспективах оздоровления и роста сельской экономики [3, с. 40].
Однако уезжает трудоспособное сельское население население ; налицо негативное влияние миграции
на социально-демографическую ситуацию на селе, так как число приезжающих в сельскую местность на
постоянное место жительства значительно меньше, и по возрасту это люди пенсионного возраста. (4, с.86).
Только за 2014 год сельское население Ульяновской области уменьшилось на 2 476 человек, а с 2004 по 2013
года численность сельского населения сократилась на 6,12%, что составило 23,6 тыс. человек.
Для Ульяновской области особенно важно предоставить необходимые условия для решения данной
проблемы. т.к. именно талантливая молодежь может вывести регион на новый уровень развития.
В Ульяновской области была выбрана политика народосбережения, так как на протяжении последних
20 лет численность населения неуклонно снижается, причем снижение численности экономически активного
и занятого населения ведет к негативным последствиям для рынка труда области. Так численность
постоянного населения Ульяновской области за период с 2003 по 2014 гг. сократилась на 116 382 чел. (с
1 378 931 чел. в 2003г. до 1 262 549 чел. на начало 2014 г.), а численность трудоспособного населения и
населения моложе трудоспособного за период с 2005 по 2014 гг. уменьшилась на 12 %, в то время, как
численность населения старше трудоспособного выросла на 13,5 %.
Если же проанализировать миграционные потоки в Ульяновской области, то можно заметить, что
снижение темпа роста оттока населения пока не может полностью решить демографическую проблему
региона. Миграционная убыль населения в 2013 г. составила 3 242 чел. Имеет место выезд жителей области
на временную работу в другие регионы страны, в то же время идет привлечение иностранной рабочей силы,
в основном из стран СНГ. Только за период с 3 по 9 ноября 2015 года на миграционный учет было поставлено
606 иностранных граждан (граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана,
Армении, Казахстана, Беларуси, Туркменистана, Японии, Израиля, Сомали и Турции).
Издержки и выгоды и нестранной трудовой миграции определяются в зависимости от конкретного
регионального подхода к анализу в соответствии с общеэкономической динамкой развития. сегодня на
многих крупных строительных площадках работают мигранты [5, с.72].
Соседство Ульяновской области с более успешными в экономическом плане регионами страны (р.
Татарстан, Самарская область) определяет отток населения на постоянное место жительство и на временную
работу или учебу.
Миграция – одна из основных проблем демографии, в которой особую роль осуществляет молодежь.
Исследование, которое проводилось Абрамовой Д. А., показывает, что масштабный отток молодежи
происходит по средствам образовательной миграции. По результатам опроса учащихся выпускных классов
Ульяновска, каждый третий намерен уехать учиться в столицу, мегаполисы или другой регион. Особенно
велики миграционные ориентации среди учащихся физико-математических классов и школ (49%)[6]. Только
половина выпускников хочет остаться в Ульяновской области, остальная половина планирует свое
дальнейшее обучение в других регионах (12%), в крупных городах или столице(22%) и некоторые
затрудняются ответить (18%). Больше всего покинуть Ульяновскую область планируют выпускники физикоматематических учебных заведений, выпускники общеобразовательных учреждений занимают
противоположную позицию и планируют остаться в регионе.
Решение миграционной проблемы позволит не просто удержать важные социальные группы, но и
частично решить проблему демографического кризиса.
Миграционный прирост, обеспечивающий потребность экономики региона в трудовых ресурсах,
может достигаться при повышении привлекательности Ульяновской области для развития карьеры.
Необходимо осуществлять меры для поддержки молодых специалистов Ульяновской области, в том числе
занятых в бюджетном секторе, посредством обеспечения временным жильем, предоставлением системы
льгот: социальные выплаты на погашение кредита на строительство или приобретение жилья и транспортных
средств, меры социальной поддержки при оплате услуг ЖКХ, регулярные выплаты до снятия статуса
молодого специалиста. Также нужно усилить фундаментальный подход в преподавании, предоставлять
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перспективные места для стажировки, развивать культурные и научные проекты, которые будут интересны
молодежи, обеспечивать занятость молодежи, после окончания ВУЗа, а так же ввести экономическую
мотивацию в процессе обучения.
Правильная молодежная политика может достичь закрепления молодежи в регионе, таким примером
может служить обеспечение рабочими местами с условием гибкого графика для получения возможности
совмещения работы и образовательных программ.
Еще одним способом формирования миграционного прироста является привлечение
высококвалифицированных мигрантов из других субъектов РФ. Они должны занять те ниши рынка труда,
которые используются неэффективно. Также возможно развитие временной трудовой миграции
иностранных граждан, исходя из потребностей экономики региона.
Таким образом, миграционные процессы Ульяновской области требуют острого вмешательства со
стороны органов власти. Происходящий отток населения пагубно сказывается на социально-экономическом
развитии региона. Первостепенной задачей миграционной политики должно являться создание
положительного миграционного прироста населения, особенно в сельской местности, посредствам
повышения привлекательности региона для молодежи и высококвалифицированных мигрантов, также
создание такого распределения мигрантов в официальном секторе экономики, которое позволит достичь и
сохранить эффективный рынок труда.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕДОРАБОТОК В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ
Аннотация
Современное экономическое состояние зависит не только от существующей законодательной системы,
на основании которого функционируют множество государственных органов, но и от того, на сколько
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своевременно и в полном ли размере, пополняется бюджет Российской Федерации, формируемый, в
частности, за счёт налогов и сборов. Аналитическая работа, позволяющая изучить результаты работы
Федеральной налоговой службы, одно из полномочий, которой является налоговый контроль, позволяет
сделать вывод об эффективности вводимых усовершенствований налогового законодательства и других
нововведений. Необходимость и целесообразность такого исследования, представлена в данной статье.
Ключевые слова
Налоговый контроль, налоговые правонарушения, налоговый кодекс, ФНС, налоги и сборы, задолженность
по налогам, налоговые поступления в бюджет.
Налоговое правонарушение, согласно статье 106 НК РФ, — это виновно совершенное противоправное
(в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика,
за которое в НК РФ установлена ответственность [1].
Налоговый кодекс определяет лиц, которые являясь налогоплательщиками, могут стать теми, кто
совершает налоговые правонарушения, в соответствие, с чем несут ответственность. Таких лиц определяет
статья 107 НК РФ – организации и физические лица, последние же привлекаются к ответственности с
шестнадцатилетнего возраста [1].
Как известно, существует такой орган как Федеральная налоговая служба, который и осуществляет
контроль за тем, чтобы не были нарушены основы налогового законодательства, а также, чтобы число
добросовестных налогоплательщиков было как можно большим. Это позволило бы увеличить сумму
установленных налоговых поступлений в бюджет страны. Но работа данного органа заключается не только
в этом. Важно совершенствовать и свою деятельность, выполняя своевременный контроль.
Так, если учесть тот факт, что ранее в период с 2004 по 2008 год число налоговых правонарушений
было прогрессивно растущим. В связи с чем, и число недобросовестных налогоплательщиков, привлекаемых
к ответственности за этот же период, возрастало.
В последующие годы, это способствовало тому, что сами цифры, как показатели налоговых
правонарушений с каждым годом увеличивались, в том числе, благодаря тому, что эти цифры включают в
себя не только чистые показатели 2011 года, но и незавершённые дела 2010 года.
К примеру, в указанной статье Никифорова А.В. представлены такие показатели, как 7132 налоговых
преступлений в 2010 году и 5012 – в 2011г., то есть снижено их число почти на 45% [2, с.7].
Такое снижение связано, в частности, с тем, что в указанный период «наметилась тенденция по
гуманизации налогового законодательства в сфере экономики и модернизации уголовной политики в области
налогообложения» [2, с.7]. В идее модернизации наиболее существенным стало принятие Федерального
закона №383 от 29.12.2009г. Данный закон в 6 раз увеличивал пороги крупных сумм налогов и отмечал
случаи, при которых налогоплательщики освобождались от уголовной ответственности. Определяющим в
383 – ФЗ стали статьи, которые отмечали то, чтобы направить материалы из налоговых органов в
правоохранительные органы, должны быть основания и факты, подтверждающие вину лица в свершении
данного налогового преступления.
Согласно НК РФ, для того, чтобы та или иная организация или лицо, могли быть привлечены к
ответственности за совершение налогового правонарушения, должны быть конкретные основания,
подтверждающие данный факт. В этом случае, НК РФ предусматривает в статье 108 условия привлечения к
ответственности:
 «Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения
иначе, как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены НК РФ».
 «Никто не может быть привлечён повторно за одно и то же налоговое правонарушение» и т.д.
Кроме того, этой же статьей указывается, что лицо считается невиновным до тех пор, пока не будет
доказана его вина, причем лицо не обязано доказывать свою невиновность, этим будет заниматься
уполномоченный на то налоговый орган (ст. 109 НК РФ) [1].
Поэтому, после того, как было несколько усовершенствовано налоговое законодательство, число
налоговых правонарушений и самих недобросовестных налогоплательщиков, уменьшилось.
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Так, после внесения 17 сентября 2011 года Президентом РФ Д. Медведевым, законопроекта, который
позднее становится ФЗ №407 «О внесении изменений в статьи 140 и 141 УПК РФ», показатели по налоговым
правонарушениям стали следующими (Таблица 1) [2, с.8].
Таблица 1
Налоговые правонарушения в 2009 и 2010 гг.
Год
Направлено дел в правоохранительные
органы
Возбуждено уголовных дел

2009

2010

13859

8544

1676

1038

Источник: на основании [2]
Согласно представленной таблице 1, данные которой взяты из статьи Никифорова А.В., общее число
правонарушений за 2010 год уменьшилось на 5315 по сравнению с 2009 годом. Число же возбужденных
уголовных дел, в 2009 и 2010 гг. меньше по сравнению с числом правонарушений, направленных в
правоохранительные органы, почти в 8,5 раз. Это говорит о том, что благодаря усовершенствованному
налоговому законодательству, существует действительно, эффективная деятельность налоговых органов,
борющихся, именно, со злостными неплательщиками налогов.
На сегодняшний день, тенденция небольшого, почти, стабильного числа нарушений по налогам,
сохраняется, исходя из чего, отмечается увеличение поступлений налогов. Но даже в этом случае, имеют
место задолженности перед бюджетом у налогоплательщиков, не выполняющих отчисления в
установленные сроки. Приведём из данных сайта Федеральной налоговой службы, число задолженностей
(Таблица 2) [8].
Таблица 2
Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской
Федерации в период за 1 февраля – 1 октября 2014 года, тыс. руб.
февраль

790 733 491

Региональным
налогам и сборам
83 398 477

март

798 323 016

88 880 401

34 208 326

апрель

822 781 877

91 743 166

34 936 670

май

816 584 856

87 872 004

36 493 748

июнь

799 916 719

93 732 102

38 299 483

июль

773 463 302

100 086 680

39 957 726

август
сентябрь
октябрь

795 289 786
796 150 970
739 379 603

95 849 632
91 710 148
94 018 774

42 773 567
47 551 928
43 166 132

Месяц

Всего

Местным налогам и
сборам
33 575 816

Из таблицы видно, что в месяцы после окончания отчётного года, с февраля по май, число общих
недоимок налогов в бюджет увеличивается. В последующие же месяцы, незначительно, но уменьшаются.
Также, возможно представить показатели недоимок налогов в бюджет в виде рисунка 1 [8].
региональным налогам
и сборам

120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0

февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь

местным налогам и
сборам
налогам со
специальным
налоговым режимом

Рисунок 1 – Задолженность по региональным, местным налогам и налогам со специальным налоговым режимом в
бюджетную систему Российской Федерации в период за 1 февраля – 1 октября 2014 года, тыс. руб.
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Из рисунка 1, можно заметить, что самая большая сумма недоимки налога, по региону, была отмечена
в июле 2014 года, минимальная – в феврале того же года.
Местные же налоги в большем объёме недоимки отмечены в сентябре 2014 года, а наименьшая сумма
недоимок – в первые три начальных месяца 2014 года: в феврале - 33 575 816 тыс. руб., в марте - 34 208 326
тыс. руб., в апреле - 34 936 670 тыс. руб., но даже из трёх указанных месяцев заметно возрастает
задолженность по рассматриваемым налогам и сборам. По последнему виду налогов, в данном графике,
максимальная сумма задолженности, как по региональным налогам, отмечена в июле 2014 года,
минимальная – в марте, разность которых составила – 1 162 122 тыс. руб.
На основании уже изученных показателей, рассмотреть то, как происходит процесс увеличения
задолженности перед бюджетной системой, за те же месяцы 2014 года можно с помощью рисунка 2 [8].
Средний показатель темпа роста за 1 февраля - 1 октября 2014 года, тыс. руб.
7000000 6419236
6000000
5000000

4012171,75

4327687

4000000
3000000

ср. темп роста.

2000000

1285710,125

1327537,125

1198789,5
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0

-119262,375
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-2000000

-1765755,625

-1747523,625

Рисунок 2 – Средний показатель темпа роста в период 1 февраля – 1 октября 2014 года
На рисунке 2, заметны, в первую очередь, два отрицательных значения, определяющие в эти месяцы
число не возрастающих задолженностей, а наоборот убывающих, поэтому, сами эти значения являются
положительными для бюджетной системы РФ.
Для более верного представления о недоимках налогов в бюджет, целесообразно отобразить график
общего числа недоимок за три последних года (Рисунок 3) [8].
Задолженность по налогам в бюджетную систему РФ за
2011-2013гг.

770 308 170

800 000 000
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700 000 000
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600 000 000
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Рисунок 3 – Задолженность по налогам в бюджетную систему РФ за 2011-2013 гг., тыс. руб.
По данному рисунку, заметен незначительный, но всё же, рост задолженности. Но для того, чтобы не
было сформировано отрицательного представления о том, что эффективность налоговых органов,
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действительно, в последнее время стала заметной, приведём в пример показатели, которые отражали бы
начисленную сумму налогов и, непосредственно, полученную бюджетом РФ (Рисунок 4).
12 000 000 000

11 322 649 585

10 952 640 696
9 733 597 392

10 000 000 000

8 883 138 541

8 000 000 000
8 909 071 787
6 000 000 000

Начислено
к уплате
в текущем
году
Поступило платежей в
консолидированный бюджет
Российс-кой Федерации,
всего

7 645 810 682
4 000 000 000
2 000 000 000
0
2011

2012
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Рисунок 4 – Общая сумма поступлений налогов в бюджетную систему РФ за 2011 – 2013 гг., тыс. руб.
Указанный рисунок позволяет увидеть положительную тенденцию в отношении поступающих в
бюджет налогов, даже в большем размере, чем сумма их начислений, что связано с повышением
возвращаемых сумм налогов, которые в предыдущие периоды были недоимками.
С одной стороны, вносимые изменения, как видно, на практике дают положительный результат, но
согласно статье Макевниной Д.Ю. и Филлиповой Н.А. «Законодательство о налоговых правонарушениях:
недостатки и направления реформирования», такие изменения в законодательстве, являясь
противоречивыми, порождают их последующие изменения. Ведь, если есть цель внесения изменений в
законодательство, то целью, также, должно быть и внесения ясности, четкости и определённости
налогоплательщиков. А из-за отсутствия, столь необходимой, определённости, налогоплательщики, за счёт
имеющихся пробелов, находят способы нарушить закон, опираясь на его несовершенство [3, с.562].
К примеру, статья 110 НК РФ различает степень виновности налогоплательщиков за совершение
налоговых правонарушений. Так, противоправное деяние может быть совершено умышленно или по
неосторожности [1]. Но, несмотря на наличие данной статьи, в налоговом кодексе никак не
предусматривается применять ту или иную ответственность, которая зависела бы от того, совершено ли
правонарушение умышленно или по - неосторожности. Хотя, с другой стороны, и как указано в статье
Макевниной Д.Ю. и Филлиповой Н.А., уменьшить сумму административного штрафа предполагается за
правонарушение, совершенное по – неосторожности, в статье 112 НК РФ [3, с.564].
В этой же статье, говорится ещё о нескольких проблемах налогового законодательства, которые
возможно решить только совершенствуя статьи налогового кодекса так, чтобы он был, по – настоящему
действенным, а эффективная работа налоговых органов, за счёт чего, смогла осуществлять меньшие затраты,
скажем, на поиск недобросовестных налогоплательщиков в лице фирм – однодневок, стремящихся
уклониться от уплаты установленных сумм налогов [3, с.564].
Кроме уже рассмотренных несовершенств налогового законодательства, имеется некая
неопределённость и по статье 113 НК РФ, где фигурирует такое понятие как «истечение срока давности».
Основная мысль данной статьи и заключённого в него понятия «истечение срока давности», заключается
в том, что ответственность в данном случае не может быть понесена налогоплательщиком, совершившим
налоговое правонарушение, так как после момента его совершения прошло три года. Но исключениями
являются статьи 120 и 122 НК РФ, в отношении этих статей данное понятие не применяется [1].
Кроме того, течение срока давности привлечения к ответственности может быть приостановлено, если
в момент совершения выездной налоговой проверки, лицо препятствовало его проведению [1].
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Неопределённость в отношении данной статьи, рассмотрена в научной статье «Срок давности
налогового правонарушения», автором которой является Софья Черных эксперт ООО «ЦЭИНФ». Она
заключается в следующем, как известно, срок давности, с одной стороны, позволяет налогоплательщику
освободиться от ответственности по уплате установлённых сумм налогов, а с другой является отягчающим
обстоятельством. Так, к примеру, представители налоговой инспекции, как и судьи, придерживаются того,
что «срок давности следует отсчитывать с момента, когда налогоплательщиком была подана налоговая
декларация с нарушением установленного срока её представления». А представители ВАС установили, «что
срок давности начинает течь со следующего дня после окончания налогового периода, в котором установлен
срок на исполнение обязанности по уплате налога» [4, с.57].
В силу данных обстоятельств, в последнее время, руководство Федеральной налоговой службы всё
чаще принимало решение о необходимости нововведений, которые позволили бы упростить работу
налоговых органов по выявлению нарушений и поиску самих нарушителей.
К примеру, основные новшества известны из заседаний расширенной коллегии, где были
представлены и обсуждены показатели поступлений налогов в бюджет. Что говорит о повышении
эффективности работы налоговых органов в последнее время [5].
К примеру, показатели поступлений налогов в консолидированный бюджет отражены в таблице 3 [8].
Таблица 3
Структура доходов по уровням консолидированного бюджета РФ за 2013 - 2014 г. январь - июнь
Год
Всего поступлений налогов в
бюджет, млрд. руб.
Поступление налогов в
федеральный бюджет, млрд. руб.
Поступление налогов в
консолидированный бюджет, млрд.
руб.
Долевое значение поступлений
налогов в федеральный бюджет, %
Долевое значение поступлений
налогов в консолидированный
бюджет РФ, в %

2013

2014

5 432

6 193

2655

3160

2 777

3033

0,49

0,51

0,51

0,49

Даже без визуального представления в виде графика, из таблицы видно, что показатели поступлений
налогов в бюджет в 2014 году возрастают по сравнению с 2013 годом.
Но для большего отражения результативности работы налоговых органов, которые эффективно
сработали, несмотря на не лучшее положение в экономике, где не отмечается положительных финансовых
результатов, на данный момент, а также, при относительном снижении проводимых налоговых проверок,
рассмотрим рисунок 5 и рисунок 6 [6]. Они позволяют сравнить показатели поступлений налогов в 2013 и
2014 годах.
Структура доходов по уровням консолидированного бюджета РФ за 2013
г. январь -июнь.

2655 млрд. руб.
51

2777 млрд. руб.

долевое значений
поступлений налогов в
федеральный бюджет, %

49
долевое значение
поступлений налогов в
консолидированный бюджет
РФ, в %

Всего поступило: 5 432 млрд. руб.

Рисунок 5 – Структура доходов по уровням консолидированного бюджета РФ за 2013 г. январь – июнь
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Структура доходов по уровням консолидированного бюджета РФ за
2014 г. январь – июнь

49

51

3033 млрд. руб.

3160млрд. руб.

Всего поступило: 6 193 млрд. руб.

долевое значений
поступлений налогов в
федеральный бюджет, %
долевое значение
поступлений налогов в
консолидированный
бюджет РФ, в %

Рисунок 6 – Структура доходов по уровням консолидированного бюджета РФ за 2014 г. январь – июнь
Основная же сумма поступлений в бюджет налогов обеспечена за счет таких налогов, как налог на
прибыль – 113,8%, НДС -121,1%, имущественные налоги и НДФЛ – 107% [6].
Также, Мишустиным, как указано в статье сайта Федеральной налоговой службы, были отмечены
некоторые положительные результаты работы службы, а также результаты нововведений, касаемо
автоматизации процесса взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками [5].
Во – первых, за счёт того, что «крупнейшие налогоплательщики представляют уведомления о
планируемых к уплате или возмещению суммах НДС». Это, по – настоящему, даёт возможность не только
чётко запланировать и установить сумму налогов, и кроме того, учесть резкие колебания динамики
налоговых доходов [5].
Отмечено в статье, было и то, что усовершенствовать процесс контроля стало возможным с помощью
автоматизации контроля за рисками [5]. Заключалась она в том, что всех налогоплательщиков делили на
группы риска, для того, чтобы с помощью автоматизированной системы можно было осуществлять контроль
за их деятельностью, получаемых ими сумм доходов и осуществляемых ими расходов.
Благодаря такому нововведению поступления налогов в бюджет значительно возросли (Рисунок 7) [6].
Поступления налогов в бюджет
январь - июнь, млрд. руб.

3200
3000

3160

2800
2600

Поступления налогов

2655

2400
2013

2014

Рисунок 7 – Поступления налогов в бюджет за январь – июнь 2013 и 2014 гг., млрд. руб.
Для достижения больших результатов, была разработана система «Личный кабинет», позволяющая
обеспечить официальный контакт налогоплательщика с налоговыми органами [5]. А также, с помощью
такого новшества налогоплательщики смогут получать важную для них информацию, в том числе,
способствующую тому, чтобы сам налогоплательщик оставался в статусе добросовестного плательщика
налогов, и не был должником перед бюджетом, а значит и перед государством.
Оценивая результаты всей проделанной работы налоговых органов, введенных технологических
обновлений, представляющих возможность в короткие сроки осуществлять оповещения
налогоплательщиков, и чтобы те, в свою очередь, оперативно могли осуществить ответные действия,
представим такую таблицу 4.
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Таблица 4
Показатели оценки эффективности деятельности руководителя ФНС России по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности в 2013 году.
Наименование показателя

Единица
измерения

Целевое
значение

Фактическое
значение

VI. Оптимизация процедуры государственной регистрации юридических лиц
21. Предельный срок осуществления регистрации общества с ограниченной
ответственностью территориальными органами ФНС России
22. Доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам
связи и через Интернет к персонифицированной информации о состоянии
расчета с бюджетом

Дни

5

5

%

58

67,5

VII. Совершенствование налогового администрирования
23. Предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на деятельность,
связанную с уплатой налогов, предприятиями малого и среднего бизнеса

Часы

200

87,381

24. Доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество
работы налоговых органов
22. Доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам
связи и через Интернет к персонифицированной информации о состоянии
расчета с бюджетом

%

75,6

76,6

%

58

67,5

Источник: [7]
Ссылаясь на вышесказанное можно ещё раз отметить, что зачастую вводятся такие поправки в
налоговое законодательство, которые требуют новых поправок. Чтобы этого не допускать,
совершенствование всей системы налогообложения должно быть подкреплено грамотно сформулированным
законодательным документом.
К примеру, в статье Макевниной Д.Ю. и Филлиповой Н.А., рассмотрено предложение в отношении
увеличения срока подачи заявления в налоговый орган о государственной регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя, чтобы он составлял не пять дней, а четырнадцать. Так как, короткий
срок подачи заявления, приводит к формированию фирм – однодневок, то есть тех фирм, которые стремятся
обойти налоговое законодательство [3, с.565].
Главным образом, касаемо совершенствования налогового законодательства, поправки должны быть
действенными, чётко сформулированными и понятными для налогоплательщиков. Важным это является,
потому что в результате наличие такого документа, приведёт к отлаженной работе всей налоговой системы,
благодаря автоматизированному контролю. Причем, не достаточно, его просто ввести, необходимо выявлять
недочёты в работе данного механизма и принимать меры по их устранению. А также, стремиться к тому,
чтобы система «Личный кабинет» эффективно использовалась не только работниками налоговых органов,
но и теми, кто обеспечивает ежемесячные поступления налогов в бюджетную систему РФ.
Отлаженность, чёткость и ясность помогут создать устойчивый бюджет нашей страны, благодаря
снижению неграмотных и недобросовестных налогоплательщиков, у которых уже не будет возможности
избежать таких издержек, как налог, являющийся составной частью стабильности государства. Всё это, по
большей, мере создаст устойчивый механизм функционирования общества в целом.
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ФИНАНСВЫЙ ЛИЗИНГ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты применения финансового лизинга в современных
экономических условиях. Изучены основные функции финансового лизинга, проанализированы его
преимущества по сравнению с другими формами финансирования.
Ключевые слова
Финансовый лизинг, кредит, лизингополучатель, лизингодатель.
Финансовый лизинг или финансовая аренда представляют собой операцию по специальному
приобретению имущества в собственность и последующую сдачу его во временное владение и пользование
на определенный срок. В общем виде финансовый лизинг можно рассматривать как форму долгосрочного
кредитования.
Проанализируем основные функции финансового лизинга:
 удовлетворяет потребность в наиболее дефицитном виде заемного капитала - долгосрочном
кредите;
 полностью удовлетворяет целевые потребности организации в заемных средствах. Использование
финансового лизинга в конкретных целях обновления и расширения состава активной части операционных
внеооборотных активов позволяет организации в существенной части исключить потребность в наиболее
дефицитном виде заемного капитала - долгосрочном кредите;
 автоматически формирует полное обеспечение кредита, что снижает стоимость его привлечения.
Он не требует создания в организации фонда погашения основного долга в связи с постепенностью
амортизации актива, взятого в лизинг. Финансовый лизинг снижает налог на прибыль, поскольку лизинговые
платежи полностью включаются в затраты и не облагаются налогом на прибыль;
 формой такого обеспечения кредита является сам лизингуемый актив, который в случае финансовой
несостоятельности (банкротства) организации может быть реализован кредитором с целью возмещения
невыплаченной части лизинговых платежей и суммы неустойки по сделке;
 обеспечивает более широкий диапазон форм платежей, связанных с обслуживанием долга. В
отличие от банковского кредита, где обслуживание долга и возврат основной его суммы осуществляются в
форме денежных платежей, финансовый лизинг предусматривает возможность таких платежей в иных
формах; [5, с. 1]
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 обеспечивает большую гибкость в сроках платежей, связанных с обслуживанием долга. В отличие
от традиционной практики обслуживания и погашения банковского кредита финансовый лизинг
предоставляет организации возможность совершения лизинговых платежей по более широкому диапазону
схем с учетом характера и срока использования лизингуемого актива;
 обеспечивает снижение стоимости кредита за счет ликвидационной стоимости лизингуемого
актива. Поскольку при финансовом лизинге после завершения лизингового периода соответствующий актив
передается в собственность лизингополучателя, то после полной амортизации актива лизингополучатель
имеет возможность реализовать его по ликвидационной стоимости. [3, с. 60].
Стоимость финансового лизинга не должна превышать стоимости банковского кредита,
предоставляемого на аналогичный период, иначе организации выгоднее получить долгосрочный банковский
кредит для покупки актива в собственность. Кроме того, в процессе использования финансового лизинга
должны быть выявлены такие предложения, которые минимизируют его стоимость.
Рассмотрим основные преимущества лизинга перед другими формами финансирования. Прежде всего,
проведем сравнение лизинга и кредита. Для получения прибыли совсем необязательно быть собственниками
оборудования. Достаточно лишь иметь право их использовать и извлекать доход. По истечению срока
лизинга предоставляется возможность выкупить оборудование по остаточной стоимости [5, с. 1].
Лизинг позволяет самым выгодным образом согласовать интересы производителей и потребителей.
Наличие хорошо продуманных договорных отношений, подкрепленных авансовым платежом или договором
залога, позволит нам четко спланировать свою работу и как можно скорее преступить к взаимовыгодному
сотрудничеству.
Таким образом, при лизинговой схеме получатель получает ряд существенных преимуществ, что
позволит минимизировать затраты как в процессе действия договора лизинга, так и по его истечении. Наша
компания может предложить Вам несколько вариантов для реализации ваших инвестиционных проектов.
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О НЕДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНОК СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Аннотация
В статье указываются причины освещённых в прессе за последние годы крупных провалов в оценке
предприятий, таких как Северная Верфь, КАМАЗ и МАЗ (белорусское правительство не согласилось с
первоначальной оценкой МАЗ, и она была пересмотрена), Ростелеком, Руcсагропром, Ванинский порт и
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др. Автор статьи считает, что причиной этого явления является не только «принуждение» оценщиков
заказчиками к выдаче желаемого ими результата оценки, отсутствие реального контроля за оценщиками,
засоренность руководства оценочного сообщества случайными людьми, но и провалы в методике оценки
предприятий, о которых говорится в статье. В частности доказывается, что использование метода ДДП
неуместно для определения стоимости крупных предприятий. Для исправления сложившейся ситуации с
оценкой предприятий предлагается создать государственный научно-практический Центр оценки и
государственный Центр оценочных экспертиз.
Ключевые слова
Оценка крупных предприятий, оценка бизнеса, оценка основных средств предприятий по МСФО
1.О недооценке активов крупнейших российских промышленных предприятий.
В статьях [1-4] показано, что в результате недостоверности стоимостных бухгалтерских
характеристик основных средств предприятий (которые иногда бывают занижены в десятки раз из-за
различных причин) оценка стоимости основных средств средних и крупных предприятий сейчас
представляет огромную проблему для оценщиков, решение которой не под силу подавляющему
большинству крупных оценочных компаний. Поэтому «рыночные» стоимости (при оценке «бизнеса» и
имущественно-земельных комплексов промышленных предприятий), справедливые стоимости основных
средств предприятий для целей МСФО, полученные оценочными компаниями Большой четвёрки (см.
Приложение№2), другими крупными аудиторско-оценочными компаниями затратным подходом
занижены, в среднем, в два раза, что приводит:
а) к снижению рыночной капитализации российских предприятий, примерно в 2,3-3,1 раза, о чем
неоднократно писалось, см., например, статью Андрея Котова «Россия недорого: почему наш рынок
акций самый недооцененный?», РБК, 25.02.2013: "Российский рынок акций сейчас самый дешевый по
сравнению с другими крупными развивающимися странами исходя из соотношения P/E (цена/прибыль —
финансовый показатель, равный отношению рыночной капитализации компании к ее прибыли), равного
5,85 для индекса ММВБ. Акции российских компаний торгуются в среднем с 50-процентным дисконтом
к бумагам из других развивающихся стран, входящих в расчетную базу индекса MSCI Emerging Markets,
свидетельствуют данные Bloomberg. Если сравнивать российский рынок с другими странами БРИК, то он
дешевле в разы — индекс Шанхайской фондовой биржи торгуется с мультипликатором 13,4, индийский
BSE Sensex — 16,6, а бразильский Bovespa — 18,4, см. http://www.rbcdaily.ru/finance/562949985871673.
Стоимость акций российских предприятий напрямую зависит от финансовой отчётности по МСФО,
готовящейся аудиторами и оценщиками Большой четвёрки, другими международными аудиторами;
б) к ухудшению условий заимствования российскими компаниями капиталов на внешних рынках;
в) к неравноценному вхождению российских компаний в созданные с их участием совместные
предприятия с другими странами (Украина, Китай, Казахстан и др.), так как доли участников обычно
оцениваются на основании стоимости внесённых активов по МСФО.
О занижении стоимости активов см. Приложение №1.
В Международных стандартах оценки (МСО-2011) существует два вида справедливой стоимости:
для целей стоимостной оценки и для финансовой отчётности. До настоящего времени эти понятия
справедливой стоимости из МСО не внесены в российские Закон об оценочной деятельности и
Федеральные стандарты оценочной деятельности, вследствие этого экспертиза оценочных отчетов по
МСФО независимыми экспертами-оценщиками практически невозможна, эти отчёты проверяют
«международные» аудиторы.
Кстати, Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой
стоимости" введен в действие на территории РФ год назад приказом Минфина РФ от 18.07.2012 №106н.
В Международных стандартах оценки (на английском языке) имеется специальная глава,
посвященная экспертизе оценочных отчетов для МСФО именно экспертами-оценщиками, а не
бухгалтерами. В русском же издании эта глава об экспертизе отчётов по МСФО отсутствует. Обоснованно
можно утверждать, что это сделано коммерсантами от оценки намеренно для сокрытия огромных
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перекосов в ранее полученных справедливых стоимостях основных средств предприятий крупными
оценочными компаниями, избежание ответственности за эти перекосы и сохранения своих доходов (такая
оценка для крупного предприятия стоит десятки, сотни тысяч долларов и более).
Ранее все попытки ввести в Федеральный закон, Федеральные стандарты оценки (ФСО)
справедливую стоимость отметались их авторами (только я лично написал несколько писем, писали
письма о необходимости ввести в Закон об оценке справедливой, других вида стоимости и другие
оценщики). Отказ внести это понятие в ФСО обосновывался лоббистами-авторами этих документов
отсутствием понятия «справедливая стоимость» в Законе об оценочной деятельности. А в законе тем, что
в Международных стандартах оценки это определение этого понятия может измениться (они же сами её
в закон и не внесли), поэтому это понятие надо якобы вводить не в Закон, а в ФСО. Создали намеренно
замкнутый круг!
Относительно недавно члены рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в
области оценочной деятельности под руководством Грачёва И.Д. (кстати, председателя комитета ГД по
энергетике, а не по собственности) пытались в своём проекте изменений закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» проделать ещё раз тот же самый фокус и не вводить понятие
«справедливая стоимость» в обновлённый закон, что прямо противоречит правилам ВТО, куда Россия
вступила. То есть, они преднамеренно пытались оттянуть независимую проверку ранее выполненных
оценочных отчётов по МСФО и оставить лазейку в изменённом законе для «своих» компаний, чтобы эти
«свои» могли продолжать безнаказанно зарабатывать огромные деньги на непрофессиональной,
сфальсифицированной оценке для целей МСФО, посчитав, что этого никто не заметит.
Этот проект изменений был отклонён Госдумой, но в доработанном законе как не было
«справедливой» стоимости, так её и нет до сих пор.
Вот фраза из письма Минэкономразвития РФ от 06.05.2011 N д06-2399 «Об оценке основных
средств при применении международных стандартов финансовой отчетности»:
Цитата: «В соответствии с 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
установлены обязательные случаи проведения оценки, где оценка основных средств для целей МСФО не
закреплена в качестве обязательной. Таким образом, в настоящее время механизм определения стоимости
основных средств для целей МСФО не регулируется законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности».
Необходимо все виды стоимостей из Международных стандартов оценки, в том числе и
справедливую стоимость по МСФО, включить в ФЗ-135.
Замечание. Понятие «справедливая стоимость» необходимо также ввести в закон об «Акционерных
обществах» в раздел о принудительном выкупе миноритарных пакетов акций мажоритариями, как это
сделано в развитых странах мира.
Оценочные руководители-коммерсанты вместо того, чтобы признать существование проблемы с
занижением стоимости активов крупных предприятий по МФСО из-за ложно и самостоятельно
определённой ими "чести мундира" сделали всё, чтобы скрыть проблему, и не приняли адекватных мер по
её исправлению. Оценка по МСФО является самым доходоприносящим важным видом оценки для крупных
аудиторско-оценочных компаний, что всячески скрывается теми, кто этот доход получает. В
распространении всяких оценочных мифов по оценке для МСФО участвуют и известные издания. Например,
в журнале Эксперт №26 (857), 1 июля 2013 г. опубликована статья Вартана Ханферяна «Оценкам становится
хуже», см. http://expert.ru/expert/2013/26/otsenkam-stanovitsya-huzhe/. В этой статье приведены данные по
выручке компаний за 2012 г., принявших участие в ежегодном рейтинге Эксперта РА оценочных компаний.
В статье совершенно необоснованно утверждается, что «переоценка активов (в том числе по МСФО) в
прошлом году развивались менее динамично» и это при том, что в данном рейтинге традиционно не принимают
главные исполнители работ по оценке для целей МСФО компании Большой четвёрки и другие крупные
аудиторско-оценочные компании (BDO, Росэкспертиза, American Appraisal, Топ-Аудит, ФБК, ФДП и др.).
Занижение стоимости основных средств крупных предприятий по МСФО произошло из-за
неумения оценщиков корректно оценивать специализированное имущество (наиболее дорогое,
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долгоживущее, уникальное, не имеющее аналогов и рынка – это сборочные конвейеры, станы, домны,
крупные химические установки и т.п.), а также квазиспециализированное имущество, - это: сильно
изношенное оборудование, аналоги которого продавались много лет назад, не имеющее полного описания
оборудование и объекты недвижимости, не позволяющее применить к ним сравнительный подход, а
также движимое имущество, произведенное хозяйственным способом для внутренних нужд, которые все
вместе составляют на крупных предприятиях до 50-70 процентов общего количества инвентарных единиц
(главным образом, квазиспециализированное имущество), но 80-90 процентов по итоговой стоимости
(главным образом, специализированное).
Из-за занижения стоимости специализированных и квазиспециализированных основных средств
(ОС) на переоценках, передачах их с баланса на баланс по остаточной стоимости, отсутствия должного
программного обеспечения и профессионализма у оценщиков, рыночная и справедливая стоимости ОС
большинства крупнейших предприятий России существенно занижены, см. Приложение №1.
Для большинства этих ОС оценщики применяют для оценки восстановительной стоимости
индексацию абсурдной текущей балансовой стоимости от предприятий, и, для очень небольшой части
ОС, метод удельных стоимостей (но к оценке, скажем, главного сборочного конвейера автозавода такой
метод, естественно, не применишь!).
В нашей же компании для оценки специализированных и квазиспециализированных средств мы
давно и успешно (чему есть многочисленные документальные подтверждения, см. список оценённых
предприятий http://www.trishin.ru/left/exprirence/, среди которых «Автоваз», «Российский никель»,
«Сургутнефтегаз»» и др.) используем собственную компьютерную оценочную систему ASIS®, в которой
в связке используются метод поправочных коэффициентов и индексация первоначальных (до воздействия
оценщиков) исторических стоимостей, см. Приложение №1.
2.О недостатках метода дисконтированных денежных потоков (ДДП) повсеместно используемого
при оценке крупных предприятий.
В моих опубликованных журнальных статьях, размещенных и на сайте www.trishin.ru [5-8], указаны
следующие недостатки метода ДДП при вышеуказанном использовании:
а) информационная и денежная зависимость обычного «независимого» оценщика (хоть из Большой
четвёрки, хоть из малой) от влияния на результаты его оценки менеджеров и внутренних оценщиков
оцениваемого крупного предприятия, готовящих (подтасовывающих) исходные данные от предприятия
для его оценки с целью получения внешним («независимым») оценщиком нужной им итоговой стоимости
(на
небольших
предприятиях
своего
внутреннего
оценщика,
как
правило,
нет);
б) огромная чувствительность моделей ДДП к изменениям ключевых прогнозируемых параметров
(главным образом, это прогнозируемые количество и стоимость выпускаемой продукции, стоимость
энергозатрат);
в) огромная доля труднопрогнозируемой постпрогнозной стоимости (стоимости реверсии) в итоговой
оценке стоимости при стандартом прогнозном интервале 5-6 лет, и невозможности разумно предсказать
показатели ДДП при увеличении прогнозного интервала свыше 6 лет. В качестве примера см. таблицы к
статье О. Шевельковой и Ю. Говорун - http://www.vedomosti.ru/smartmoney/article/2007/04/02/2615, в
которых приведены расчётные таблицы из «образцового» отчёта известной «международной» оценочной
компании по оценке стоимости промышленной компании, где стоимость реверсии ("предсказанная"
стоимость компании через 5 лет), дисконтированная на дату оценки, составляет 84 процента от итоговой
стоимости компании. То есть вся оценка сводится в отчёте к голословному назначению стоимости
реверсии и наведению тумана с помощью уже малозначимых финансового анализа, прогнозирования на
5-6 лет основных показателей предприятия и т.д.;
г) главнейшие факторы (синергетические эффекты, размеры «карманов» немногих потенциальны
покупателей, его возможности по получению дешёвого кредита и т.д.), существенно влияющие на
конечную цену торговой сделки, оценщиками не рассматриваются (размеры карманов для покупателей
«рыночных» объектов естественно не учитываются, так как покупателей слишком много);
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д) невозможность проверки оценщиками-экспертами СРОО достоверности результата оценки стоимости
крупного предприятия методом ДДП по бумажному отчету, не имея компьютерных моделей,
использованных оценщиком для выполненных расчётов;
е) использование при оценке официальных недостоверных статистики и прогнозов.
И все эти факторы важны в обосновании малопригодности использования метода ДДП при оценке
крупных промышленных предприятий.
Для дилетантов отчёт по оценке стоимости предприятия с использованием метода ДДП выглядит
вполне пристойно и «научно». В таком отчёте имеется анализ отрасли, региона с использованием данных
официальной статистики, дан финансовый анализ предприятия, произведён прогноз основных
показателей предприятия на основании предоставленных представителем заказчика данных (часто и
готовившийся самими оценщиками, чтобы выйти на нужные цифры), приводятся расчёты…
Однако итоговые цифры оценщиков не имеют, как правило, ничего общего с реальными
выгодами/упущениями участников сделки, выясненными по прошествии ряда лет после оценки.
В статье [6] описаны результаты подстановки реальных данных вместо прогнозируемых в
компьютерные модели оценки методом ДДП четырёх крупных российских предприятий. Эти оценки и
прогнозы выполнялись в 2002-2003 годах оценочными подразделениями так называемой Большой
четвёрки крупнейших мировых аудиторско-консалтинговых компаний. Подстановка реально
осуществившихся данных, вместо прогнозируемых, в их компьютерные модели 2002-2003 годов, была
выполнена мною в конце 2006 года (главным прогнозируемым показателем была цена выпускаемой
продукции). Оказалось, что оценщики ошиблись в своих прогнозах цены выпускаемой продукции в конце
прогнозного периода примерно на 50-100 процентов, а в их оценке стоимости предприятий в 2002-2003
годах - в 5-6 раз.
Метод ДДП используется международными и российскими натасканными на нём оценщиками для
помощи авантюристам-бизнесменам в захвате чужой собственности по заниженной стоимости либо - по
завышенной, когда частное предприятие покупается государством при участии коррумпированных
чиновников.
Цитата из статьи [8]: «Оценка является не только одним из инструментов менеджеров,
управляющих активами предприятий, но и одним из инструментов перераспределения огромных
материальных и нематериальных активов как внутри цивилизаций, так и во всем мире, а также
инструментом развития/подавления локальных цивилизаций при справедливом/несправедливом обмене
наряду с такими практическими «экономическими» инструментами, как обман, провокация, угроза
применения и применение военной силы, печатание ничем не обеспеченных бумажных денег «на
экспорт», экономические барьеры, терроризм, подкуп, шантаж, информационное манипулирование
(например, внушение населению чужой страны ненависти к собственному государству), мистификация,
профанация, подмена понятий и показателей, использование государственных должностей для личного и
группового обогащения, картельные сговоры и др.».
Справка и дополнение от 20.10.2015.
Цены на нефть за год упали более чем в два раза, и сегодня баррель нефти стоит около 50 долларов,
прибыль нефтяных компаний за год снизилась примерно на 50 процентов, а стоимость их акций
уменьшилась примерно на 30 процентов.
В связи с вышеизложенным, целесообразно вернуться к оценке нефтяной компании ТНК-BP,
выполненной одной из компаний Большой четвёрки в конце 2012г. – начале 2013 г., и оценённой ими
примерно в 56 млрд. долларов. В это же время, в явно заказных «аналитических» статьях
прогнозировалась стоимость нефти на ближайшие годы в 150 и даже 200 долларов за баррель, хотя
стоимость нефти в 2012-2013 г.г. была 100-120 долларов за баррель. При этом отчёт по оценке ТНК-BP
имел положительное «экспертное» заключение СРОО.
Результаты перерасчётов стоимости при реальных, а не прогнозируемых ценах на нефть будут
феерическими, как выразился один мой коллега. И где тогда окажутся эти «оценщики», «аналитики» и
«эксперты», нанёсшие огромный урон стране?
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Напомню, что годовой бюджет РАН составляет на 2015 год около 93 млрд. рублей, но создание в
нём небольшого государственного научного Центра оценки стоимости проблемных активов якобы не
целесообразно, см. мою статью http://www.audit-it.ru/articles/appraisal/a109/654509.html. Предложения о
создании Центра направлялись ранее в течение десяти лет разным высшим руководителям, отвечающим
за экономику и оценку в стране, но ответ, как правило, не был получен, либо мною были получены
дилетантские отписки, подобно вышеуказанной в статье.
Цитата из высказывания известного оценочного теоретика к.т.н. А.А.Слуцкого об этом методе:
«Про "точность" оценки крупного бизнеса <…>. Она никакая. Нет её». И далее его совет «оценщикам
бизнеса»: «Бросали бы это дело... Не дурили народ», см.
http://www.labrate.ru/discus/messages/33870/33872.html?1371788748#POST34416.
Подобный вывод касательно «оценки бизнеса» крупных предприятий был сделан автором данной статьи
ещё в 2006 году, см. [1, 5, 6]. Однако авторы различных книг, учебников по «оценке бизнеса», в которых нет ни
слова об отмеченных выше недостатках метода ДДП, продолжают пропагандировать в своих книгах это метод
для оценки предприятий. Высшие учебные заведения, в частности, Финансовый Университет, руководители их
псевдонаучной школы продолжают штамповать как «оценщиков бизнеса», так и кандидатские и докторские
«диссертации» по этому «научному» направлению. И уже эти лжеспециалисты заняли ведущие позиции в
компаниях, органах государственного управления, в оценке, выстраивая пояс обороны этого псевдометода и его
внедрителей в российскую практику оценки.
И вся эта шатия псевдокандидатов и псевдодокторов экономических наук «оценщиков бизнеса» и
«оценщиков по МСФО» будут защищать свои дипломы и экономические интересы, пренебрегая всеми
нравственными нормами, с помощью клеветы, псевдоаттестации, лишения их критиков работы, замалчивания
результатов трудов оппонентов, перекрытия им дороги в подведомственные журналы ВАК и т.п.
Правда, а где сейчас хорошо с этими нравственными нормами?
3.Выводы и предложения.
В обновлённом законе ФЗ-135 должны быть:
1) указаны все виды стоимости из Международных стандартов оценки в Федеральном законе по
оценочной деятельности. Также в ФЗ должно быть указаны, что МСО, в которых дан раздел по оценке и
экспертизе
согласно
МСФО,
обязательны
для
исполнения
в
полном
объёме;
2) юридические лица должны иметь лицензию при условии входящих в СРО двух работников компании.
ИП должен также иметь лицензию на себя;
3) в Росимуществе должен быть лицензионный отдел. Лицензия отбирается на 3-5 лет у аудиторскооценочных компаний в случае регулярных нарушений по представлению проверочных органов, см. п.4.
В настоящее время нет возможности убрать с оценочного рынка компании-фальсификаторы;
4) в ФЗ должно быть прямо указано, что разрешается создавать компании с участием государства в
области оценки, в том числе в научной оценочной деятельности и для оценки проблемных, крупных
предприятий, а также предприятий с гостайной. А возможно прямо прописать необходимость создания
создание государственного Научно-практического Центра для оценки и переоценки ОС крупнейших и
проблемных активов на единой программно-методической платформе, а также для развития оценочной
науки в виду очень низкой точности существующих методов оценки компаний, что скрывается
оценщиками, например, неустойчивый метод ДДП даёт ошибку в оценке бизнеса некоторых предприятий
в 1,5-6 раз и более, см. [6].
Этот Центр мог бы стать и заказчиком оценки по крупным активам, чтобы нарушить
коррупционную связь между менеджментом крупных компаний и оценочными коммерсантами. В США
такая компания создана – самая крупная в мире инвестиционно-оценочная компания «Blackrock»,
http://ru.wikipedia.org/wiki/BlackRock , управляющая в настоящее время активами на 10 трлн. долларов.
Методы оценки предприятий требуют существенной модификации и разработки программного
обеспечения с использованием искусственного интеллекта, а также закрытых прогнозов и статистической
информации, см. [7]. В США вышеупомянутой компанией подобный комплекс Aladdin разработан (пусть
и частично под другие задачи).
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И дело не только в том, что руководители-коммерсанты из НСОД (да и зарубежные «учёные» тоже)
не заинтересованы в развитии оценочной науки, просто они развивают клановую коррупционную
оценочную науку (если в этом смысле вообще можно и следует употреблять слово «наука»).
А оценщики крупных международных компаний, в том числе и Большой четвёрки, ошибаются в
своих оценках предприятий в разы, как это выясняется по прошествии времени, из-за использования в
расчётах примитивных моделей. Обычная же в таких случаях риторика, что, дескать, мы отражали в своих
расчётах мнения на дату оценки участников рынка о будущем развитии ситуации является пустыми
словами, так как никакого рынка крупных предприятий нет, нет и участников рынка и, следовательно, нет
возможности узнать и знать их мнение и оценки. В таком центре должны работать ответственные и
нравственные профессионалы, - и никаких там не должно быть безнравственных дилетантов-карьеристов,
см. Приложение №2.
Такой Центр мог бы работать при Центральном Банке РФ и РАН.
5) экспертиза оценочных отчётов по крупных предприятиям (даже заведомо недостоверным) сейчас
проводится Экспертными советами СРОО фактически формально, и практически всегда без
существенных замечаний из-за «высокого» статуса их исполнителей для начальников у экспертов. Такая
экспертиза ни коим образом не может быть признана независимой в виду тесной взаимосвязи между
проверяемым и проверяющим. Поэтому оценочная экспертиза должна быть отделена от СРОО.
Для оцениваемых активов со стоимостью до 30 млрд рублей экспертизу оценочных отчётов (в том
числе и по МСФО) по заявлению несогласных должен производить Экспертный совет НСОД, свыше 30
млрд рублей – Центр оценочных экспертиз (Оценочный отдел) Счётной палаты (производящий
регулярную проверку крупных предприятий);
Примечание. Для того, чтобы проверить типичный отчёт по оценке, например, основных средств
крупного предприятия не нужна никакая суперкомпетентость эксперта-оценщика. Типичный отчёт не
содержит обоснования полученных цифр. Главное требование к эксперту – это его честность.
6) в Законе об оценочной деятельности должна быть прописана обязательная переоценка ОС
предприятий по РСБУ, что соответствует закону о вступлении России в ВТО с дублированием в главе 25
Налогового кодекса;
7) НСОД должен состоять из крупных госчиновников заказчиков оценки (желательно с оценочным
образованием). Консультационный орган при НСОД состоит из профессиональных оценщиков разного
профиля (стаж практической работы не менее 5 лет, научные публикации обязательны). За рубежом
руководят оценкой люди, не зарабатывающие деньги на оценке, и которые блюдут государственные
интересы (1-2 конгрессмена, не связанные с оценочными коммерсантами, представители важнейших
ведомств, как в США, 7-9 человек не больше). «Желательно, чтобы в состав НСОД не попали люди,
занимающиеся оценочным бизнесом. Они всегда будут думать только о росте собственных доходов и не
стоять на страже интересов государства, общества, всего населения страны» (к.т.н. Ревуцкий Л.Д.).
Необходима обязательная ротация руководителей СРОО. Не могут занимать эти должности
креатуры и бизнес-партнёры скомпрометировавших себя личностей в руководстве НСОД. Нормальный
срок ротации - 3 - 4 г.
8) должны быть проверены диссертации у лиц, защитившихся в области оценочной деятельности
по оценке компаний. У подавляющего числа докторов экономических наук – оценщиков предприятий
научных результатов нет, а у некоторых, есть липовые дипломы докторов наук, но нет даже самих
диссертаций и авторефератов.
9) должно быть минимизировано влияние заказчика или его представителя на оценщиков,
например, например, предусмотрена 70-100-процентня авансовая оплата до сдачи отчёта (но это
полумера, лишь частично уменьшающая влияние). При нехватке исходной информации от заказчика,
существенно влияющей на результаты оценки, оценщик обязан отказаться от оценки с возвратом аванса.
Оценщики Центра должны уметь работать с недостоверной, предоставленной заказчиком информацией и
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иметь право этой информации не доверять. Отметим, что нередко интересы представителя заказчика
могут противоречить интересам официального заказчика, например, когда коррумпированный чиновник
представляет интересы государства;
10) кроме того, должна быть создана временная Госкомиссия по проверке оценочных отчётов по
МСФО крупнейших предприятий России, либо эту работу должен сделать предлагаемый в п.5 Центр
оценочных экспертиз.
11) должно быть не больше 3 СРОО, а может вообще и одно, так как мелкие саморегулирующиеся
организации не могут обеспечить как профессиональную помощь своим рядовым членам, так и их
контроль. В СРОО должна быть налажен как демократический механизм выбора руководства, так и смены
его членов по представлению государственного регулирующего и контрольного органа за оценочной
деятельностью. В настоящее же время руководство СРОО носит клановый, и даже семейный характер.
Некоторые из вышеперечисленных предложений обосновывались и в статьях Ревуцкого Л.Д., см.,
например, [9, 10].
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Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема отсутствия научного материала по методам и
показателям оценки коммуникативной рефлексии, как элемента профессиональной культуры торговых
работников контактной зоны. Продемонстрированы сущность, структура и показатели маркетингового
исследования оценки рефлексивной готовности торговых работников. Определена практическая значимость
исследований рефлексивных свойств профессионала в сфере торговли и услуг.
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В последние годы проблема профессионального обеспечения технологий организации человеческих
ресурсов, применяемых в бизнесе, существенно обострилась. Проблема состоит в отсутствии системы
адаптации современных эффективных психотехнологий к специфике деятельности того или иного бизнеса,
в том числе во взаимоотношениях продавца и клиента как в розничной, так и оптовой торговле.
Публикации на данную тему носят несистемный, эпизодический характер, и включают авторские
личностные видения решения указанной проблемы.
Актуальность рассматриваемой в статье проблемs обусловлена отсутствием научного материала по
методам и критериям оценки коммуникативной рефлексии, как показателя качества торгового обслуживания
и конкурентоспособности предприятия торговли.
Видится целесообразным представление понятийно-терминологического аппарата рефлексии, с точки
зрения ряда наук, в том числе специалистов по общей и профессиональной психологии, а также определение
оценочных критериев рефлексивной культуры для работников торговли.
Предприятия сферы торговой деятельности функционируют в жестких конкурентных условиях,
пытаясь изыскивать новые технологии и формы работы с клиентами, с целью закрепления за собой
постоянных рыночных сегментов сбыта.
Какие бы прогрессивные формы продажи не использовали современные предприятия торговли, какие
бы технологии и приемы мерчандайзинга не внедряли, как бы не угождали покупателю глубоким и новым
ассортиментом товаров и услуг, если торговый персонал не обладает коммуникативными навыками
профессионального общения, часть клиентуры будет потеряна, причем, навсегда.
Всё большую роль во взаимоотношениях продавца и клиента приобретают приемы профессиональной
работы с последним, и в основе этой работы всё чаще лежат психологические аспекты, и, в частности,
элементы рефлексивной психологии.
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В разработках современных ученых исследование проблем рефлексии ведется во множестве
контекстов и направлений.
Изучением рефлексии, определением ее предмета и метода начали заниматься в 1980-х годах И.Н.
Семенов и С.Ю. Степанов. Представленный в работах ученых материал позволил перейти от
объяснительного принципа изучения рефлексии к ее экспериментальному изучению как особой психической
реальности. [7, с.34-41]
Достижения отечественной мысли ученых по исследованию рефлексии были обобщены в 1987 г. и
включены в сборник «Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования». [6, с.4]
Социальная психология под рефлексией понимает осознание действующим индивидом того, как он
воспринимается партнером по общению.
В современных исследованиях по психологии рефлексии, акмеологии и психологии труда
установлено, что рефлексия, как психический процесс, является детерминантой успешности
профессиональной деятельности, механизмом личностного и профессионального самоопределения,
саморазвития и профессиональной самореализации. [5, с.33]
В современной интерпретации, рефлексивный аспект связан с самосознанием личности как развивающегося
"Я" и пониманием партнеров по коммуникации в процессе трудовой деятельности. [10, 11, 12, 13]
Рефлексивность является одной из важнейших особенностей человеческого сознания, без которой
невозможно его нормальное функционирование. [8]
Четыре вида рефлексии, выделенные С.Ю. Степановым, составляют одноименные
классификационные типы: кооперативная, коммуникативная, когнитивная, личностная.
1. Объектом кооперативной рефлексии выступают знания о ролевой структуре и позициональной
организации коллективного взаимодействия.
2. Объектом коммуникативной рефлексии является представление о внутреннем мире другого
человека и причинах его поступков. Рефлексия в данном случае — специфическое качество познания
человека человеком.
3. В личностной рефлексии объектом значится процесс переосмысления «Я», поступки и образы «Я»
как индивидуальности.
4. В интеллектуальной (когнитивной) рефлексии отражаются знания об объекте и способах действия с ним. [9]
В современных исследованиях и разработках проблема рефлексии рассматривается в трех основных
направлениях: при изучении мышления, при изучении самосознания личности, при изучении процессов
коммуникации.
Подводя итог представленному обзору толкования рефлексии, необходимо сделать акцент на
выделении такого типа рефлексии, как коммуникативная рефлексия, рефлексия, изучаемая, как процесс
коммуникации, познание которой может быть положено в основу повышения профессиональной культуры
торговых работников контактной зоны.
Как отмечает Степанов С.Ю., в коммуникативной рефлексии важно представление о внутреннем мире
другого человека и причинах его поступков, т.е. рефлексия в данном случае — специфическое качество
познания человека человеком. [9].
Результаты опытно-экспериментальных исследований актуализировали целый ряд проблем, связанных
с исследованием прикладных аспектов рефлексии. В настоящее время разрабатываются методики измерения
рефлексивности, осуществляются активный поиск и разработка эффективных технологий управления
развитием рефлексии и рефлексивных способностей у представителей разных профессий. [5, с. 33]
Так, например, О.Н. Родина обращает внимание на то, что общая оценка успешности
профессиональной деятельности должна включать как внешний критерий (оценки, даваемые другими
людьми), так и внутренний (собственную оценку успешности своей деятельности), или внешнюю и
внутреннюю рефлексивность. По утверждению О.Н. Родиной, человек с высоким уровнем рефлексии
способен более адекватно оценить и организовать свою работу и как следствие, добиться успеха. [13]
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Ряд публикаций включены в Сборник материалов VII Международного симпозиума «Рефлексивные
процессы и управление». Как отмечалось в материалах Симпозиума, «…эффективным решением проблемы
видится создание благоприятных условий для решения кадровых задач не только с применением
«отвлеченных» технологий, но и для создания корпоративных технологий из «материала» универсальных
технологий, наводнивших рынок за счет активного использования рефлексивных механизмов мышления и
деятельности…». [3, с.67-68]
Одним из способов создания таких технологий является систематизация с позиций рефлексивной
методологии (Н.Г. Алексеев, В.Е. Лепский, В.А. Лефевр, Г.П. Щедровицкий) и рефлексивной психологии
(Р.Н. Васютин, Г.И. Давыдова, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов) отдельных используемых технологических
элементов, их связей и факторов, влияющих на процесс.
В одном из докладов Симпозиума продемонстрирован практический опыт новейшего направления в
становлении украинского рынка финансовых услуг - «рефлексивных технологий страхования» (Р.Н.
Васютин, 2003–2006), развивающего традицию научной школы рефлексивной психологии творчества (И.Н.
Семенов, 1983, 2000), психотехнологии игрорефлексики (Г.Н. Бершацкий, Р.Н. Васютин, И.Н. Семенов и др.,
1996), реализованный в практике коммерческой деятельности консалтинговой компанией «ЛайфСервис» в
структуре сети продаж страховых услуг. [3, с.67-68]
В материалах по инструментарию рефлексии многие авторы ставят во главу обозначенной проблемы
необходимость изучения и совершенствования рефлексивных способностей личности. [1, с. 24; 2, с.58; 4, с.116]
Рефлексивные способности включают в себя: способность творчески, по-новому осмысливать и
преодолевать проблемные ситуации, выходить из внутренних конфликтных состояний, умение приобретать
новые смыслы и ценности, вступать в новые, нестандартные коммуникативные системы, планировать
собственную деятельность и управлять ею. [9] В свою очередь, подчеркивается, что уровень развития
рефлексивных способностей личности проявляется в глубине переосмысления собственного опыта, степени
готовности к планированию своей деятельности, говоря другими словами, в рефлексивной готовности.
Рефлексивная готовность выражается в степени обобщенности и конкретизации механизмов
самопознания, саморазвития, самореализации личности. Показателем рефлексивной готовности является
активность личности в различных условиях и ситуациях по их преобразованию. Основными компонентами
рефлексивной готовности являются: интеллектуальный, поведенческий, эмоциональный (табл. 1). [13]
Таблица 1
Смысловое выражение компонента рефлексивной готовности
Компонент рефлексивной
готовности
Интеллектуальный
компонент
Поведенческий компонент
Эмоциональный компонент

Смысловое выражение компонента
Выражается в степени осмысленности предстоящей деятельности, в том числе
профессиональной, сосредоточенности на ней, мысленное прохождение
запланированных этапов профессиональной работы.
Характеризует личность с позиции ее активности, настойчивости, стремления к
самопознанию и самосовершенствованию, в том числе в процессе коммуникаций.
Предполагает эмоциональную уравновешенность личности, оценочное отношение
личности к содержанию деятельности, своему вкладу в нее, способность предвосхищать
результат действий.

Изучение содержания компонентов рефлексивной готовности позволяет рассматривать их как
элементы профессиональной работы сотрудников контактной зоны торговых предприятий. Совокупность
интеллекта, поведения и эмоций – это результат профессиональной коммуникации продавца и клиента.
В настоящей статье продемонстрированы сущность и результаты маркетингового исследования
оценки уровня рефлексивной готовности торговых работников контактной зоны, работающих с клиентами.
Исследование проводилось по нескольким направлениям товарной специализации торговых объектов.
Содержание структурных элементов исследования: цель, задачи, предмет, экспериментальная база, число и
должность испытуемых, срок проведения исследования, число экспертов и методы оценки - представлено в
таблице 2.
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Таблица 2
Структурное содержание маркетингового исследования оценки рефлексивной готовности торговых
работников в магазинах типа «Спорттовары»
Элементы исследования
Цель исследования

Содержание
Изучить компоненты рефлексивной готовности в профессиональном общении
продавца с клиентами.

Задачи исследования

Экспериментально изучить и оценить уровень рефлексивной готовности в
профессиональной деятельности продавца – консультанта в 9 объектах
исследования.
Ранжировать показатели оценки уровня рефлексивной готовности по значимости.
Рассчитать обобщенный показатель уровня рефлексивной готовности, с учетом
коэффициента значимости, для каждого объекта исследования.
Провести сравнительную оценку полученных результатов для каждого объекта
исследования.

Предмет исследования

Рефлексивная готовность торговых работников контактной зоны.

Экспериментальная база
исследования - объекты
исследования

Число и должность испытуемых

Магазины типа «Спорттовары», г.Оренбург:
«Адидас», ТРК Гулливер
«Адидас», МОЛЛ Армада
«Адидас», Туркестанская, д.161
«Спортмастер», Туркестанская, д.149 Б
«Спортмастер», ТРК Гулливер
«Спортмастер», МОЛЛ Армада
«Чемпион», Краснознаменная, д.50
«Чемпион», МОЛЛ Армада
«Спортис», пр. Победы
61 продавец – консультант (менеджер по продажам).

Срок проведения

с 10.10.2015 г. по 24.10.2015 г.

Количество независимых экспертов
Методы оценки

19
Эмпирические методы: наблюдение, контент-анализ, метод экспертных оценок.
Методы математической статистики: метод среднестатистической, метод
дифференцированных оценок.

В качестве независимых экспертов выступали студенты 4 курса, обучающиеся в Оренбургском
филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова, по направлению «Торговое дело», профиль «Коммерция», получившие
базовые знания по теме исследования в ходе изучения дисциплины «Психотехнологии продажи товаров и
услуг» и прошедшие соответствующие обучающие тренинги.
Условиями проведения исследования выступали:
- профессиональная компетентность эксперта, владение основами психотехнологий в сфере продажи
товаров и услуг,
- реальный контакт представителя контактной зоны (продавец-консультант, менеджер по продаже) и
эксперта в роли клиента;
- заранее продуманная экспертом схема построения диалога, включающая инициацию общения,
пристройку к оппоненту, психологическое присоединение, основанное на создании общности, формировании ситуативного «Мы», и диагностика личностных особенностей испытуемого;
- создание экспертом аттракции на разных этапах общения с испытуемым;
- правильный выбор экспертом вопросов: их формулировка, построение (широта и направленность,
проблемная ориентированность), на которые, по ответам испытуемого, можно ориентироваться в оценке
уровня его рефлексивной готовности;
- обоснованность выставленных экспертом уровней оценки по каждому оцениваемому показателю.
Обзор доступных методик измерения уровня рефлексивной готовности, включающих оценку
испытуемого (оценка, данная независимыми экспертами), позволил выделить ряд базовых показателей,
представленных в таблице 3. Каждый независимый эксперт использовал методы наблюдения, контентанализа и экспертных оценок, выставляя испытуемому соответствующие оценки уровня рефлексивной
готовности по каждому показателю в «Отчетном листе» стандартного образца.
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Таблица 3
Показатели оценки уровня рефлексивной готовности работников контактной зоны в предприятиях
розничной торговли
Показатели оценки уровня рефлексивной
готовности

И1

И2

И3

И4

Уровни оценки *
И5
И6
И7

И8

И9

Иn

1. Степень усвоения про-фессиональных знаний
(широта, глубина).
2. Сформированность про-фессиональной этики
3.Степень выраженности профессионального
интел-лекта.
4. Развитость эмпатии.
5. Развитость стрессово-устойчивых качеств.
6. Развитость эмоциональ-новолевых качеств,
необходимых для напряженной, терпеливой
психологической работы.
7. Профессиональная рабо-тоспособность,
самостоя-тель-ность.
8. Сформированность про-фессиональных
действий.

УРОВНИ ОЦЕНКИ: 1 уровень - Н- низкий; 2 уровень - С – средний; 3 уровень - В - высокий
И n – номер испытуемого
*

Ранжирование оценок рефлексивной готовности по восьми оцениваемым показателям включало три
уровня: 1 – низкое развитие; 2 – среднее развитие и 3 – высокое развитие (Табл. 4).
Таблица 4
Ранжирование оценок уровня рефлексивной готовности по оцениваемым показателям
Уровни развития
1 уровень-низкий
Низкое развитие уровня
рефлексивной готовности.

2 уровень-средний
Среднее развитие рефлексивной
готовности.

3 уровень-высокий
Высокое развитие рефлексивной
готовности.

Показатели эффективности развития уровня
1. Низкое усвоение профессиональных знаний.
2. Несформированность профессиональной этики.
3. Неярко выраженный профессиональный интеллект.
4. Низкая эмпатичность.
5. Слабое развитие стрессоустойчивых качеств.
6. Низкая развитость эмоционально-волевых качеств, необходимых для
напряженной, терпеливой психологической работы.
7.Неустойчивая профессиональная работоспособность, самостоятельность.
8. Низкая сформированность профессиональных действий.
1. Неполная компетентность в профессиональных знаниях (широта, глубина),
испытывает затруднения
2. Средний уровень профессиональной этики.
3. Профессиональный интеллект выражен, однако, испытывает затруднения при
ведении диалога.
4. Средняя эмпатичность.
5. Стрессоустойчивые качества присутствуют неполностью.
6. Средняя развитость эмоционально-волевых качеств, необходимых для
напряженной, терпеливой психологической работы.
7. Сформированная профессиональная работоспо-собность, самостоятельность
имеет ограничения.
8. Профессиональные действия сформированы, но недостаточно последовательны.
1. Высокая степень усвоения профессиональных знаний (широта, глубина).
2. Полная сформированность профессиональной этики.
3. Ярко выраженный профессиональный интеллект.
4. Высокий уровень эмпатичности.
5. Полная устойчивая адаптация к развитию стрессовых (конфликтных) ситуаций.
6. развитость эмоционально-волевых качеств, необходимых для напряженной,
терпеливой психологической работы.
7. Активно устойчивая профессиональная работоспособность, самостоятельность.
8. Высокая сформированность профессиональных действий.

Методом среднестатистической, для каждого объекта исследования, рассчитан средней уровень
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оценки рефлексивной готовности по 8 оцениваемым показателям для всех испытуемых. Графическое
отображение расчетных данных позволило наглядно увидеть «полученную картину» для каждого
исследуемого магазина. К примеру, рисунок 1 отображает полученную диаграмму для магазина «Адидас»
(ул. Туркестанская, д.161).
2,4

2,5

уровень оценки

2,0

2,1

2,0

1,9

2

3

1,8

2,3
1,9

1,9

7

8

1,5
1,0
0,5
0,0
1

4

5

6

показатели оценки

Рисунок 1 – Уровень оценки рефлексивной готовности по 8 оцениваемым показателям в магазине
«Адидас», ул. Туркестанская, д. 161 (в среднем по всем испытуемым)
С целью объективности сравнения полученных для каждого объекта исследования результатов был
использован метод дифференцированных оценок. Оцененные показатели рефлексивной готовности, в
среднем по всем испытуемым (Аi), были ранжированы по значимости: значимость каждого из них учтена в
долях от единицы (Ki) (Табл. 5).
Это позволило рассчитать обобщенную итоговую оценку показателей уровня рефлексивной
готовности (Q), значение которой для каждого объекта исследования определено произведением (Ai) и (Ki)
(Табл. 6). Чем выше значение Q, тем большим уровнем рефлексивной готовности обладает торговый
персонал того или иного объекта исследования.
Таблица 5
Ранжирование показателей оценки уровня рефлексивной готовности по значимости для клиентов
№

Показатель оценки (Аi)

1
2
3
4
5

Степень усвоения профессиональных знаний (широта, глубина)
Сформированность профессиональной этики
Степень выраженности профессионального интеллекта
Развитость эмпатии
Развитость стрессоустойчивых качеств
Развитость эмоциональноволевых качеств, необходимых для напряженной, терпеливой
психологической работы
Профессиональная работоспособность, самостоятельность
Сформированность профессиональных действий
Итого:

6
7
8

Коэффициент
значимости (Кi)
0,12
0,12
0,12
0,15
0,12
0,12
0,12
0,13
1,0

Таблица 6
Обобщенная оценка показателей уровня рефлексивной готовности испытуемых каждого объекта
исследования, с учетом коэффициента значимости
Объекты исследования

Обобщенная оценка показателей уровня
рефлексивной готовности (Q)
2,3
2,6
2,0
1,2
2,0
2,3

«Адидас», ТРК Гулливер
«Адидас», МОЛЛ Армада
«Адидас», Туркестанская 161
«Спортмастер», Туркестанская 149 «Б»
«Спортмастер», ТРК Гулливер
«Спортмастер», МОЛЛ Армада
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2,4

Для наглядности, данные таблицы 6 отображены в графическом виде (рисунок 2).
«Адидас», ТРК Гулливер
«Адидас», МОЛЛ Армада
«Адидас», Туркестанская 161
«Спортмастер», Туркестанская 149 Б
«Спортмастер», ТРК Гулливер
«Спортмастер», МОЛЛ Армада
«Чемпион», Краснознаменная 50
«Чемпион», МОЛЛ Армада
«Спортис», пр. Победы
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Рисунок 2 – Обобщенная оценка показателей уровня рефлексивной готовности испытуемых каждого
объекта исследования, с учетом коэффициента значимости (для магазинов типа «Спорттовары»)
Материал настоящей статьи не ставит свой целью публичное стопроцентное представление
полученных результатов исследования. Ограничимся лишь фактом выявления низкого уровня большинства
испытуемых по таким показателям рефлексивной готовности, как эмпатия, развитость эмоциональноволевых качеств, необходимых для напряженной, терпеливой психологической работы и степень
выраженности профессионального интеллекта. В связи с отсутствием в доступных для изучения печатных и
интернет-источниках подобного материала, не представляется возможным оценочное сравнение полученных
результатов исследования.
Результаты проведенного маркетингового исследования оценки уровня рефлексивной готовности
торговых работников изучаемых объектов розничной торговли позволили не только констатировать
полученные данные, но и провести сравнительный анализ, и, конечно, сформулировать соответствующие
рекомендации по повышению качества торгового обслуживания и конкурентоспособности каждого объекта
исследования, посредством применения разработанных для продавцов – консультантов и менеджеров по
продажам учебных спецкурсов и спецпрактикумов по развитию и повышению уровня рефлексии, в том
числе, рефлексивной готовности.
Проведенное и продемонстрированное исследование, его структура, цель, задачи, совокупность
методов для их решения, могут претендовать на научную новизну и практическую значимость для
предпринимателей в сфере торговли, поскольку, очевидно, что всё большую роль во взаимоотношениях
продавца и клиента приобретают приемы профессиональной психологической работы с последним, и в
основе этой работы всё чаще лежат элементы рефлексивной психологии.
Подытоживая всё вышесказанное, ещё раз целесообразно отметить, что уровень развития рефлексивной
готовности становится определяющим фактором достижения субъектом высоких результатов в профессиональной
деятельности, связанной с социальными коммуникациями, в том числе сфере торговли и услуг.
В настоящее время необходима разработка эффективных методик измерения уровня рефлексивной
культуры работников контактной зоны в сфере торговли, активный поиск и разработка эффективных
технологий управления развитием рефлексии и рефлексивных способностей у представителей ряда
профессий сферы коммерции.
Учитывая новизну современных отечественных направлений исследования коммуникативной
рефлексии, многообразие ее понимания и практическую значимость развития рефлексивного сознания,
рефлексивных способностей и рефлексивной культуры профессионала, представляется одним из
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эффективных путей решения проблемы неразвитости рефлексии у работников контактной зоны, разработку
и внедрение в процесс их образования рефлексивно-деятельностных моделей и технологий обучения,
включающих как учебные спецкурсы и спецпрактикумы по психологии рефлексии, тренинги по развитию
профессионального самопознания и самосознания, так и современные инновационные рефлексивнодеятельностные технологии (рефлексику и рефлепрактику).
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Аннотация
В данной статье рассмотрены различные инструменты, которые составляют учетную политику
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организации. Как с помощью различных вариантов учетной политика организация может по-разному влиять
на составление налогооблагаемой базы.
Ключевые слова
Налоговое планирование, учетная политика, налоговые льготы, налоговый период, офшоры, МСФО.
В экономической литературе учетная политика трактуется как определенные принципы, правила и
практические приемы, принятые хозяйствующим субъектом для формирования бухгалтерского и налогового
учета. С помощью учетной политики проще разобраться в системе налогообложения, а также создать модель
минимизации налогов, приемлемую для конкретной организации.
При разработке учетной политики предстоит решить следующие задачи:
 сделать бухгалтерский учет прозрачным и доступным;
 создать систему налогового учета;
 предусмотреть определенные направления снижения налогов, не противоречащие действующему
законодательству;
 построить такую организацию финансовой (бухгалтерской) службы, которая способствовала бы
своевременному и четкому решению задач бухгалтерского учета и налогообложения.
С вступлением в силу 28 главы НК РФ «налог на прибыль организаций», организация должна
составлять учетную политику для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения. Учетная политика
для целей налогообложения является действенным средством предотвращения и предупреждения налоговых
споров, она позволяет избежать рисковых ситуаций, которые могут повлечь доначисление налогов,
начисление пеней и штрафов после проведения контрольных мероприятий. [3]
Статьей 60 Налогового кодекса РК установлены требования к налоговой учетной политике.
Требование об ее обязательном наличии у налогоплательщика введено в целях сокращения налоговой
отчетности, предоставления компаниям права самостоятельного выбора методов определения объектов,
связанных с налогообложением на основании МСФО и положений Налогового кодекса.
Организация может снизить налоговую нагрузку, используя следующие инструменты:
 "пробелы" в налоговом законодательстве;
 налоговые льготы;
 изменение вида деятельности организации;
 варианты учета, отраженные в учетной политике;
 офшоры. [5]
"Пробелы" в налоговом законодательстве. Одной из самых сложных и слабо разработанных
считается система ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения. Неопределенность
составов, отсутствие дифференциации санкций в зависимости от субъективной стороны правонарушений;
полное игнорирование принципа вины в системе налоговой ответственности; жесткость налоговых санкций;
отсутствие законодательных процедур их применения.
Налоговые льготы. Налоговыми льготами или льготами по налогам и сборам, принято называть те
преимущества, которые предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков
сборов, по сравнению с другими гражданами. Понятие налоговых льгот включает в себя возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере, что следует из ст. 56 НК РФ. Основанием
для предоставления льгот могут быть: материальное, финансовое, экономическое положение
налогоплательщика; особые заслуги граждан перед отечеством; необходимость развития отдельных сфер и
субъектов производства, регионов страны; социальное, семейное положение граждан; охрана окружающей
среды и пр.
Изменение деятельности организации и смена места регистрации организации. Метод
изменения вида деятельности предполагает переход на осуществление таких операций, которые облагаются
налогами в меньшей степени. В частности, его используют торговые организации, заключая с контрагентами
не договоры поставки, а агентские контракты или договоры комиссии.
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Метод замены налоговой юрисдикции заключается в регистрации организации на территории,
облагаемой налогами в льготном режиме, а именно в зонах с минимальным налоговым бременем (офшор).
Обратите внимание: при выборе места регистрации следует ориентироваться не только на размер налоговых
ставок, но и величину всего налогового бремени, так как при небольших налоговых ставках законодательство
обычно устанавливает расширенную налоговую базу, что в конечном итоге может привести к обратному
эффекту — повышению налоговых платежей.
Офшор — финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления
специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране
расположения центра.[1]В данном случае могут быть использованы:
 Самая простая схема
 Производственная схема
 Агентская схема
 Оказания услуг
 Полная предоплата
 Кредит.
Использование различных вариантов учета, для снижения налоговой нагрузки. Налоговый
кодекс РФ предоставляет налогоплательщику возможность выбора методов ведения налогового учёта, с
помощью учётной политики. Определение влияния различных методов на суммы платежей и сроки их
внесения в бюджет, их обобщение в виде методики, позволяющей провести анализ влияния методов
формирования учётной политики на суммы и сроки уплаты налогов, представляется особо актуальной
задачей для множества субъектов осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Общими методами формирования учётной политики называются методы, оказывающие
одновременное влияние как на налог на прибыль и на налог на добавленную стоимость. [4] К ним относятся:
 Определение момента возникновения налоговых обязательств;
 Определение налогового периода;
 Учет дебиторской задолженности;
 Раздельный учет по налогу на добавленную стоимость
 Технический аспект учётной политики;
Таким образом, целью налоговой учетной политики является отражение специфики способов ведения
налогового учета в случаях, когда налоговое законодательство РК:
1. содержит нормы, требующие или позволяющие сделать выбор из нескольких вариантов (методов),
предусмотренных Налоговым кодексом, в том числе в соответствии с нормами МСФО, а также требует
отражения в налоговой учетной политике отдельных условий и положений;
2. устанавливает общие нормы и (или) не содержит конкретных способов ведения налогового учета,
порядка определения объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, порядка
исчисления налогов;
3. содержит нормы, не в полной мере соответствующие основополагающим принципам
налогообложения, установленным Налоговым кодексом.
Указанные варианты формирования налоговой учетной политики позволяют организации снизить
размер налоговых платежей и исключить случаи переплат. Величина налоговой экономики является
эффективным показателем использования учетной политики в целях налоговой оптимизации. Формирование
оптимальной учетной политики является наиболее востребованной и самым доступным направлением
налогового планирования и оказывает непосредственное влияние на финансовое положение организации.
Список использованной литературы:
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На протяжении уже ни одного десятилетия лидерство является пристальным объектом изучения
многих зарубежных и отечественных ученых. Несмотря на наличие обширной теоретической и
эмпирической базы, разработанной за многие годы, проблема лидерства до сих пор остается актуальной.
Поэтому секреты успешного взаимодействия руководства и лидерства не утратили свою актуальность и
по сей день.
Р.Л. Кричевский, Б.Д. Парыгин и другие исследователи рассматривают лидера в условиях
групповой деятельности. С этой точки зрения лидером является член социальной группы, выдвигаемый в
результате взаимоотношений ее членов в лидерской ситуации и способствующий организации группы для
достижения поставленной перед ней цели [7] П.А. Просецкий считает, что выдвижение новых целей перед
коллективом влечет за собой изменение официальной структуры.[6] Ряд авторов делает акцент на
соответствии ценности личности ценностям группы как важнейшем условии её выдвижения на позицию
лидера. Так, Н.С. Жеребова указывает на необходимость соответствия представлений о нормах и
ценностях.[2]У.М. Зайцева считает, что организованность группы служит основанием для выделения
лидеров-организаторов как одного из типов лидерства.[3]О.С. Виханский и А.И. Наумов считают, что
лидерство — это не управление, и отмечают различия между формальным и неформальным лидером.
Заметим, что ими также высказана мысль о том, что руководство и руководитель — синонимы слов
«лидерство» и «лидер.[1]
Понятие «руководство» и «лидерство» имеют разные психологические и социальные значения. Они
различаются по характеру выдвижения. Если руководителя назначают на пост «сверху», то он управляет
подчиненными, пользуясь служебным положением в иерархии. Однако, чтобы стать лидером,
руководитель должен вдохновить на свершения своих сотрудников, что означает, что сотрудники
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избирают его добровольно, т.е. избирают его на пост «снизу».[5]
Проблема взаимодействия формального и неформального лидера до сих пор остается открытой.
Руководителю важно взаимодействовать с неформальными структурами. Ведь наиболее острой является
ситуация противостояния лидеров, так как неформальный руководитель может направить все свое
влияние на то, чтобы отстоять свои интересы, а это косвенным образом может навредить компании.
Противоречия могут случаться ввиду множества причин, но наиболее важная из них –
неудовлетворенность лидера занимаемой должностью, более высокий уровень профессионализма по
сравнению с руководителем. Дальновидный формальный лидер должен не только предотвратить
конфликт, но и предвидеть зачатки возникновения противоречий.
Феномен неформального лидерства можно отследить не только в коммерческих, но и в учебных
организациях внутри обучающейся группы. Формальным лидером в такой сфере является староста,
назначаемый «сверху». Исследование, проведенное в рамках данной работы, имеет целью выявить
оптимальный вариант взаимодействия формального и неформального лидера и смоделировать
практическое решение данной проблемы на примере группы в коллективе учащихся.
Данное исследование основано на опросе мнения студентов о взаимодействии формального
руководителя, представленного старостой группы, и неформального лидера. Данные были получены из
опроса, проведенного в социальных сетях в октябре 2015 г. В исследовании участвовали студенты ВУЗов
Ростова-на-Дону, таких как ЮРИУ РАНХиГС, РГСУ, РИНХ и др. Количество респондентов составило 96
чел., большую часть которых представили лица, находящиеся в возрасте 18-20 лет, - 81,3%. Возрастная
характеристика респондентов представлена на рисунке 1.
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Характеристика респондентов согласно направлениям обучения дала следующие результаты:
большая часть студентов имеют гуманитарную направленность - 81 %. [7]
Проанализировав ответы респондентов, мы видим, что отношение студентов к руководству в роли
старосты неоднозначно. Большинство считает, что староста не пользуется авторитетом в группе. Мы
можем сделать вывод о том, что руководитель выполняет роль лишь связующего звена, эффективного
информационного канала. Лидер же способствует объединению, сплочению группы. Стоит также
заметить, что внутригрупповые отношения студентов развиваются неравномерно, этим может быть
обусловлено различное отношение к старосте в зависимости от возрастного признака. На первом и
четвертом курсе наблюдается наивысший уровень развития группы, однако это обусловлено разными
причинами: на начальном этапе обучения студенты формируют мнения друг о друге по первому
впечатлению, стремятся наладить межличностные коммуникации, а на завершающем этапе обучения уже
достаточно четко сформированы роли и статусы, распределены основные функции, студенты довольно
близко знают друг друга. Наиболее нестабильный период формирования отношений в группе
наблюдается на втором и третьем курсах, так как в это время может возникнуть внутригрупповой
конфликт. На данном этапе начинает выделяться неформальный лидер. Он может оказывать как
положительное, так и отрицательное воздействие на внутреннюю среду в коллективе. Главная задача
руководителя – выявить неформального лидера, уметь направить его влияние в благоприятное русло и
нейтрализовать возможные угрозы.
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Таким образом, неформальный лидер может стать руководителю компании как серьезной помехой,
так и надежной опорой. А значит, особым талантом неформального лидера необходимо управлять.
Зачастую формирование неформальных организаций вызвано неверной политикой руководства. Члены
коллектива нуждаются в помощи, защите, социальной принадлежности, обратной связи, и когда эти
базовые психологические потребности не удовлетворены, возникает потребность в неформальном
лидерстве.
Как бы ни складывались работа и отношения коллектива при наличии формального и
неформального лидеров, между ними могут возникнуть противоречия. Самым лучшим способом найти
взаимодействие с неформальным лидером является его перевод в формальные руководители и
делегирование полномочий. Вследствие чего человек, наделенный властью, совместив свои амбиции с
должностью, станет лучшим руководителем, или станет обычным начальником, отдающим приказы и
требующим их исполнения.
Но самым благоприятным исходом представляется сочетание черт формального и неформального
лидерства в одном лице. Настоящее лидерство заключается в формировании подлинной вовлеченности и
приверженности коллектива, в умении нести ответственность за конечный результат. Руководить — это
не значит быть всегда и во всем правым. Лидер должен уметь признавать свои ошибки и обращаться за
помощью к своим подчиненным, только так возможно добиться доверия сотрудников, их преданности
миссии компании.
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Процесс перманентной модернизации различных сфер общественной жизни составляет основу
развития человеческой цивилизации. В результате данного процесса изменялись условия жизнедеятельности
человека, порождающие новые потребности, интересы, новые формы взаимодействия людей, формирующие
более комфортные условия существования. В самом общем виде модернизация – процесс, обеспечивающий
развитие, усовершенствование объектов жизнедеятельности, приведение их в соответствие с новыми
потребностями и интересами. На разных этапах развития общества необходимость модернизации
определялась различными факторами: технологическими, экономическими, социальными, политическими,
нравственными и др., которые определяли уровни, механизмы и инструменты.
В таблице 1 показана взаимосвязь уровней, факторов, механизмов и инструментов модернизации.
Таблица 1
Факторы, уровни, механизмы и инструменты модернизации
Уровни
модернизации

Факторы модернизации

Механизмы
модернизации

Инструменты модернизации

микроуровень

технологические;
экономические

корпоративная политика
/ бизнес-политика

инвестирование в человеческий капитал;
техническое перевооружение;
внедрение новых технологий;
расширение выпуска иннова-ционной
продукции и др.

мезауровень

технологические;
экономические;
социальные;
экологические

региональная политика:
региональная
экономическая
политика;
региональная
социальная политика;
национальная политика

макроуровень

технологические;
экономические;
социальные;
политические;
нравственные

мегауровень

международные
экономические;
политические

государственная
политика:
экономическая;
социальная;
национальная;
научно-техническая;
образовательная;
промышленная;
аграрная и др.
государственная
внешняя политика,
протекционизм

госрасходы на мезауровне;
налоги;
инвестирование в человеческий капитал;
технополисы, технопарки;
субсидии из региональных бюджетов
части процентной ставки по кредитам;
устранение административ-ных барьеров
и др.
совершенствование законодательной
базы;
госрасходы;
налоги;
ставка рефинансирования;
резервная норма;
операции с ценными бумагами;
денежно-кредитная эмиссия и др.
таможенные тарифы;
экспортные и импортные квоты;
нетарифные барьеры;
лицензии;
демпинг и др.

Основу технологических факторов составляют моральный износ орудий труда, исчерпание
возможностей используемых технологий, не обеспечивающих рост производительности труда и
эффективности производства. В результате модернизации технологии, основанные на ручном труде,
сменяются машинными технологиями, внедрению которых предшествовал процесс разработки
соответствующего машинного оборудования и обучения работников, способных его обслуживать, их
сменяют автоматизированные и нанотехнологии.
Противоречия между уровнем развития факторов производства и общественными формами их
организации и функционирования лежат в основе экономических факторов модернизации. Ее осуществление
позволяет разрешить или сгладить указанные противоречия за счет углубления общественного разделения
труда, совершенствования системы отношений собственности, производства, распределения, обмена,
развития различных моделей рыночной экономики. В свою очередь, развитие общественных форм
организации производства обеспечивает разработку и внедрение новых орудий труда, технологий, рост
эффективности производства, уровня и качества жизни населения.
Социальные факторы связывают динамику национальной экономики с социальной структурой
общества, распределительными и патронажными отношениями. Степень дифференциации доходов и
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богатства могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на экономическую ситуацию,
тенденции в развитии технологических укладов, перспективы общественного развития в целом. В основе
политических факторов модернизации лежат соответствие форм политического устройства запросам
общества, степень разработанности законодательной базы и отлаженность механизмов правоприменения
законов, наличие эффективно действующих политических сил.
Существенное воздействие на общественную динамику оказывают нравственные факторы,
порождаемые институтами семьи, религии, образования, культуры, предопределяющие модели поведения
граждан во всех сферах общественной жизни. Законодательное признание однополых браков, рост числа
неполных семей и детской преступности приведет к снижению рождаемости, сокращению активного
населения, что, безусловно, скажется на реальном производстве.
Комплекс взаимосвязанных мировых и межстрановых проблем характеризует международные
факторы модернизации. Современная ситуация, осложнившаяся в связи с событиями на Украине, введением
санкций для России США и Евросоюзом, российскими антисанкциями, действиями террористических
группировок на Ближнем Востоке, обострила проблему модернизации в связи с необходимостью ускорения
процесса импортозамещения, повышения конкурентоспособности продукции и страны в целом, возврата к
тенденции устойчивого роста.
Для системы факторов модернизации не характерна их четкая, устоявшаяся иерархия. Одна из
указанных групп факторов может приобретать особое значение под воздействием различных условий,
характеризующих сложившуюся ситуацию. Приоритетности одной из групп факторов на данном этапе
определяет уровень осуществления модернизации, которая может осуществляться преимущественно на
микро-, макро-, мега- уровнях либо касаться всех уровней, если идет процесс трансформации социальноэкономической системы.
Если ведущая роль отводится технологическим факторам, связанным с физическим и моральным
износом техники, исчерпанием возможностей используемых технологий, не обеспечивающих рост
производительности труда и эффективности производства, модернизация осуществляется преимущественно
на микроуровне. На данном уровне модернизация преимущественными методами модернизации являются
расширение научно-технических исследований, разработки и внедрения новых средств производства,
материалов и технологий, повышения квалификации работающих, что обеспечивает технологический
прорыв и выход на новый технологический уровень.
Представление модернизации исключительно как смены технологических укладов недостаточно
правомерно. Во-первых, все факторы модернизации находятся в тесной взаимосвязи, и они оказывают
непосредственное влияние друг на друга. Во-вторых, изменение технологического уклада неизбежно
приводит к изменениям в других сферах общественной жизни, что связано с ростом производительности
труда, ростом валового внутреннего продукта, доходов населения, воздействуют на уровень развития
вещественного и человеческого капитала, на способы их взаимодействия.
В этой связи модернизация на микроуровне порождает меза- и макромодернизацию. На мезауровне
процесс модернизации решает задачу создания единого экономического пространства за счет максимального
использования природно-климатических особенностей регионов, развития инфраструктурных объектов,
выравнивания условий социально-экономического развития регионов. Модернизация на макроуровне
предполагает создание предпосылок для устойчивого экономического роста и конкурентоспособности в
условиях глобализации [2, c. 90].
В этой связи модернизация на микроуровне порождает макромодернизацию, которая характеризуется
возникновением новых потребностей, хозяйственных интересов, развитием форм собственности и
общественных отношений и социально-экономических институтов. В результате осуществляется процесс
«перехода от традиционного общества к модерному обществу, от аграрного – к индустриальному» [1; 237],
а далее к постиндустриальному, информационному обществу, обществу знаний. Такая последовательность
характеризует эволюционную форму развития. Модернизация внутри страны влечет за собой изменение
положения страны на мировом уровне, развитие международных отношений в различных формах,
стимулирует мегамодернизацию.
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Выход на основную роль политических и социальных факторов может привести к глубинным
социальным процессам в форме реформ, революций, в ходе которых первоначально идут изменения на
макроуровне, а затем они транспортируются на микроуровень. Данная ситуация характерна для
трансформационных процессов в России, начавшихся в 90-е годы прошлого столетия, в ходе которых
первоначально были модифицирована политическая система, провозглашен отказ от господствующей роли
государственной собственности, а затем начались процессы на микроуровне, к сожалению, чаще всего
носящие негативный характер.
Следовательно, модернизация – многогранный процесс, обусловленный совокупностью
взаимосвязанных факторов и нацеленный на повышение эффективности функционирования всех сфер
общественной жизни. Процесс модернизации, с одной стороны, порождается указанными факторами, а, с
другой, призван нейтрализовать негативное воздействие указанных факторов на процессы
жизнедеятельности хозяйствующих субъектов. То общество, которое эффективно воздействует на указанные
факторы, обеспечивает перманентную модификацию технологического уклада и развитие на этой основе
социально-экономических отношений и не ввергается в продолжительные кризисные явления.
У современного общества существует комплекс методов и инструментов воздействия на данные
процессы. Примером эффективного использования служат Япония и Китай, которые в последние годы
последовательно воздействуют на факторы модификации всех уровней и добиваются позитивных
результатов. Сложная современная экономическая ситуация в России, обусловленная неэффективной
структурой национальной экономики и усиленная санкционной войной, настоятельно требует ее
модификации на всех уровнях, основу которой должны составить институциональные преобразования,
изменение структуры экономики, технико-технологическое совершенствование производства.
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Аннотация
В статье говорится о важности и необходимости постоянного повышения и контроля качества
обслуживания на предприятиях общественного питания для успешной их работы на современном рынке.
Выделен комплекс мероприятий, которые следует проводить для наилучшего управления качеством сервиса.
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В настоящее время в развитых странах повышение качества расценивается как решающее условие
дальнейшей интенсификации экономики, повышения эффективности производственных процессов и
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производительности труда, обеспечения конкурентоспособности на мировых и внутренних рынках, с чем и
связана переоценка роли и места фактора качества производимого продукта в развитии экономики.
Обеспечение качества рассматривается в развитых странах как проблема общенационального
характера, ведется большая аналитическая, исследовательская, образовательная, воспитательная и
пропагандистская работа силами общественности и государственными организациями.
Подобное внимание к вопросам качества не случайно, оно закономерно для современного этапа
постиндустриального развития в условиях научно- технического прогресса, высокой степени общественной
интеграции и глубокого взаимопроникновения социально-культурной, научно- технологической и
образовательной сфер человеческой деятельности и отражает как позитивные, так и негативные моменты
этого процесса. Однако, главная причина пристального интереса к качеству обслуживания связана с
изменением условий, форм и методов конкурентной борьбы за рынки сбыта.
Важнейшим элементом системы управления является политика предприятия в области качества
обслуживания, которая должна разъяснять и определять задачи, основные направления и цели предприятия
общественного питания в конкурентной среде. При этом руководство несет ответственность за реализацию
политики и должно обеспечить ее развитие и доведение до всех структурных подразделений и работников
предприятия общественного питания в виде официальной документации.
На первом уровне находится «Руководство по качеству», основу которого составляет
сформулированная политика предприятия общественного питания в области качества.
К документам второго уровня относятся общеорганизационные и процедурные документы,
регламентирующие деятельность в элементах системы качества. Документы данного уровня устанавливают
распределения ответственности и полномочий в области качества и информационные потоки в системе
управления качеством, эти документы не содержат технические требования, они носят организационный характер.
К документам третьего уровня относятся рабочие процедуры и инструкции, подробно описывающие
порядок и методы выполнения отдельных работ в системе управления качеством.
Все документы системы управления качеством по ее назначению подразделяется на две группы:
- документация, предназначенная для построения ифункционирования системы управления качеством,
обеспечивающая понимание протекающих в ней процессов. Основными документами этой группы являются
«Руководство по качеству», стандарты предприятия, процедуры качества, методики качества, инструкции по
качеству и план качества;
- документация, предназначенная для подтверждения соответствия установленным требованиям по
качеству, а также для проверки эффективности самой системы.
Политика предприятий общественного питания в области качества обслуживания должна быть
направлена на реализацию следующих основных задач:
- удовлетворение требований потребителя;
- непрерывное повышение качества обслуживания;
учет требований общества;
реализация философии ведения предпринимательской деятельности.
В основу системы управления качеством обслуживания на предприятиях общественного питания
должна быть положена философия Всеобщего управления качеством (Total Quality Management, TQM). Цель
TQM заключается в достижении долгосрочного успеха путем максимального удовлетворения запросов
потребителей, сотрудников и общества. Основополагающими элементами TQM являются принципы,
которые также лежат в основе стандартов серии ИСО 9000.
В связи с этим данные принципы целесообразно рассмотреть более подробно.
1. Ориентация организации на потребителя. В условиях рыночной экономики успешность бизнеса
определяется правильностью понимания потребностей рынка, в связи с этим любая организация должна
выполнять запросы потребителей и стремиться превзойти их ожидания.
2. Роль руководства. Руководители должны создать в предприятии такую среду, при которой персонал
будет максимально вовлечен в процесс достижения поставленных целей, в том числе в области качества.

-
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3. Вовлечение сотрудников. Весь персонал - от высшего руководства до рядового сотрудника - должен
быть вовлечен в деятельность по управлению качеством. В концепции TQM персонал рассматривается как
главный ресурс предприятия, которое должно создать все условия для максимального использования его
творческого потенциала.
4. Процессный подход. Процесс как деятельность, преобразующая входы в выходы, может быть любого
рода: планирование, проектирование, производство, торговля, администрирование, исследования и т. п.
5. Постоянное совершенствование. Необходимо осуществлять постоянное улучшение качества всех
процессов, приводящее к улучшению качества выходного продукта. Непрерывное улучшение качества
является одним из основных элементов успеха стратегии качества.
6. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Каждое предприятие тесно связано со своими
поставщиками, поэтому целесообразно налаживать с ними взаимовыгодные отношения в целях дальнейшего
расширения возможностей деятельности предприятия.
Таким образом, Всеобщее управление качеством представляет собой подход к управлению
предприятием, ориентированный на качество, в основу которого положено участие всего персонала всех
подразделений, и направлено на достижение как долгосрочного успеха путем удовлетворения требований
потребителя, так и выгоды для персонала предприятия и общества.
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Советская экономика, как известно, была государственно- монополистической, ликвидация
государственной монополии стала главным содержанием рыночного реформирования экономики. Однако, в
результате проведенных реформ в Кыргызской Республике на место государственного монополизма пришел
олигархический монополизм, и сегодня республика имеет не менее монополизированную экономику, чем в
советское время. Различие состоит в том, что на место государственной монополии, пришла
капиталистическая монополия. Если деятельность социалистических объединений, прежде всего, была
188

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

ориентирована на реализацию общественных, государственных интересов, то главной финансовой целью
капиталистических монополий служит максимизация прибыли, которая нередко достигается за счет
ущемления интересов населения и государства.
Как и в случае с политической монополией, в республике отмечается высокий уровень монополизации
экономики. Так, в государственный реестр Государственного агентства антимонопольного регулирования
при Правительстве Кыргызской Республики внесено 198 компаний, из которых 39 естественных и 16
разрешенных монополии.
Рассуждая о монополизации экономики, в первую очередь следует принимать во внимание, факт
высокой зависимости республики от внешних поставок энергоресурсов, в частности страна ввозит более 90%
всех потребляемых углеводородов. Республика импортирует 66% угля, 92% газа, 89% дизельного топлива,
96% автомобильного бензина, 75% топочного мазута и 100% авиационного керосина (ежемесячно страна
потребляет приблизительно 18 тысяч тонн дизельного топлива и 27 тысяч тонн бензина, причем все
автомобильное топливо российского производства). Это обусловливает высокую зависимость экономики от
колебания мировых цен на нефть, нефтепродукты и газ.
Количественный расчет значения монополий в экономике Кыргызской Республики произведен на
основании оценки налогов выплачиваемых крупными монополиями в бюджет республики. В 2011 году 13
крупнейших компаний, признанных в качестве монополий произвели налоговых отчислений в бюджет в
суммарном объеме в 16,3 млрд. сомов, что в объем объеме налоговых поступлений в 22,8 млрд. сомов
составило 71%. В 2012 году этими же предприятиями произведено налоговых отчислений на сумму 16,9
млрд. сомов, что заняло долю в 63% от всех налоговых отчислений в республике, что идентично отчислениям
2013 года. В 2014 году с суммой 13,9 млрд. сомов, отчисления 13 монополистов составили 48% от всех
отчислений в республиканский бюджет страны, или половину всех налогов (табл.1).
Таблица 1
8
Налоговые отчисления крупнейших компаний- монополистов.
Наименование хозсубъекта

2011

2012

2013

2014

ЗАО «Кумтор Голд
Компании»
ЗАО «Альфа Телеком»
ОсОО «СкайМобайл»
ОсОО «Газпром Нефть
Азия»
ОАО «РеемстмаКыргызстан»
ОАО «Кыргызгаз»
ОАО «Кыргызтелеком»
ОАО «НЭСК»
ОАО «Аэропорт Манас»
ГП НК «Кыргыз Темир
Жолу»
ОсОО ТД «Народный»
ОАО «Кыргызалтын»
ОАО «Электрические
станции»
Итого:

8 077 308 000,00

6 068 686 830,00

5 347 938 070,00

5 370 220 000,00

1 096 079 194,27
1 027 434 611,44
3 079 688 852,91

1 913 253 741,07
1 569 916 932,03
3 894 173 963,98

2 362 939 328,48
1 527 451 482,98
3 937 431 562,68

2 436 868 653,02
1 664 054 487,20
4 276 038 557,33

651 410 727,46

319 718 527,23

215 072 897,06

223 989 694,44

226 288 354,80
349 927 923,22
241 568 426,20
592 614 630,11
333 865 786,02

259 882 352,71
354 252 986,76
520 113 662,48
381 569 168,34
594 778 127,15

405 139 944,76
415 122 800,73
320 169 532,90
751 557 313,65
393 697 652,28

243 197 308,15
332 403 067,36
430 190 180,39
177 587 542,37
488 325 760,17

178 840 347,34
225 229 940,66
241 568 426,20

244 982 222,44
260 928 037,20
520 113 662,48

299 299 445,83
261 454 226,91
320 169 532,90

327 833 163,07
114 771 515,38
350 307 364,36

16
321 825 220,63

16
902 370 312,87

16
557 443 791,16

13
998 918 640,22

Доходы бюджета всего:
Налоговая служба:
Таможенная служба:

64 558 902 900,00
22 880 393 900,00
23 674 802 740,00

72 802 170 120,00
26 823 108 540,00
30 079 172 860,00

86 149 177 200,00
26 228 194 020,00
36 958 361 410,00

93 651 699 030,00
29 422 572 830,00
42 586 125 340,00

25%
71%
35%

23%
63%
23%

19%
63%
20%

15%
48%
18%

Доля 13 предприятий:
Доля от всех доходов:
Доля от налоговых доходов:
Доля Кумтор в налогах:

8

Авторские расчеты: По данным интернет- портала Открытый бюджет https://budget.okmot.kg/ru/inc_inn/index.html
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При этом любопытным являются налоговые выплаты компании «Кумтор», чья доля в налоговых
отчислениях в последние годы постепенно снижается (в 2011 году- 35%, 2012 году- 23%, 2013 году- 20% и в
2014 году-18%).
Господство экономических монополий привело к тому, что доминирующей моделью рынка стала
несовершенная конкуренция, при которой механизм спроса и предложения глубоко деформирован.
Рыночную долю монополий в отрасли и цены определяет не рынок, а она сама.
© Чубурова Ж.Т., Б. Бакас уулу, 2015
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НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
В данной статье выделены основные особенности корпоративных информационных систем (КИС),
факторы, повышающие вероятность успеха их внедрения, барьеры при внедрении и использовании КИС,
обобщён опыт внедрения КИС в России.
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Корпоративная информационная система, комплексная корпоративная информационная система,
особенности корпоративных информационных систем.
Как свидетельствует мировой опыт, экономический рост государства существенно связан с развитием
и использованием в экономике современных средств и технологий автоматизации. Успешное ведение
бизнеса сегодня практически невозможно без использования современных информационных систем. В
наиболее развитых странах именно сектор высоких технологий обеспечивает их процветание и богатство.
Современные корпоративные информационные системы (КИС) играют в наше время такую же роль,
какую сыграло появление машин в ХIХ веке. Фактически, они стали основной движущей силой научнотехнической революции и развития современной мировой экономики. Умело выбранная и внедренная КИС
существенно улучшает управляемость предприятия и повышает эффективность его работы.
Корпоративная информационная система (КИС) — это «управленческая идеология, объединяющая
бизнес-стратегию предприятия (с выстроенной для ее реализации структурой) и передовые информационные
технологии». Основную роль играет отработанная структура управления, автоматизация исполняет
второстепенную, инструментальную роль [1].
Основная задача КИС состоит в поддержке функционирования и развития предприятия. Смыслом
существования любого коммерческого предприятия, как известно, является получение прибыли. Несмотря
на то, что сферы деятельности предприятий (производство, услуги) могут быть самыми различными, в общем
виде задачи управления схожи. Они заключаются в организации управления поступающими на вход
предприятия ресурсами для получения на выходе необходимого результата.
Аналитики AMR Research считают, что лидером на ERP-рынке будет не компания, которая сможет
предоставить лучшую Корпоративно Информационную Cистему, а фирма, оказывающая максимально
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полный комплекс услуг по ее внедрению и сопровождению. По своей сути, процесс внедрения КИС является
достаточно затратным, поскольку эти системы дорогостоящие и сам процесс внедрения занимает много
времени. Немало стоит и оплата услуг внедренцев. По данным Hewitt Associates1999 HOT
TechnologiesSurvey, наивысшая зарплата на рынке информационных технологий (ИТ) США сейчас у
специалистов, занимающихся разработкой/внедрением/сопровождением ERP систем. В то же время,
несмотря на растущую популярность использования КИС, не все так гладко и безоблачно на мировом рынке
корпоративных информационных систем. Особенно это относится к удовлетворенности заказчиков ходом и
результатами внедрения КИС.
В отчете Boston Consulting Group (BCG) представлены результаты исследования удовлетворенности
предприятий результатами внедрения у них корпоративных информационных систем. По мнению
аналитиков BCG, КИС являются жизненно необходимыми для предприятий, однако успех внедрения зависит
от того, удалось ли адаптировать их в соответствии с намеченными целями максимально близко к сути
происходящего производственного процесса. В ходе исследования были опрошены 100 должностных лиц,
отвечающих за внедрение корпоративных информационных систем на предприятии в течение последних 3
лет. Эти предприятия занимаются различными видами деятельности, и в большинстве из них работает более
5000 сотрудников. Результаты опроса 100 высших должностных лиц ведущих компаний свидетельствуют,
что только каждое третье предприятие удовлетворено результатами внедрения КИС при оценке по
критериям ценообразования, ценовой эффективности, реального финансового воздействия и достижения
поставленных целей [5].
Респонденты считают корпоративные информационные системы меньшей стоимости лучшими.
Средняя стоимость проектов по внедрению КИС, получивших положительную оценку, составляет $10 млн.,
а средняя стоимость проекта с отрицательной оценкой - $90 млн. Эффективное исполнение проекта по
внедрению корпоративных информационных систем не всегда удовлетворяет заказчика. У 58%
респондентов с положительной оценкой результатов внедрения КИС исполнители проектов завершили их в
срок и в рамках бюджета. Аналогичная картина характерна и для 33% респондентов с отрицательным
отношением к результатам внедрения КИС.
Формулирование стратегии и целей являются главным фактором успешности внедрения
корпоративных информационных систем. Проекты, основанные на ясном стратегическом видении и
стратегических оценках, достигли положительных результатов в 53% случаев (22% - при отсутствии такого
стратегического подхода). По мнению опрошенных, ключевым фактором для успеха внедрения является
тщательный анализ текущей ситуации. Проекты, в которых проводился подробный анализ бизнесвозможностей, достигли положительных результатов в 56% случаев (и только в 8% случаев, когда такой
анализ не проводился).
Комплексная корпоративная информационная система охватывает все бизнес-функции и все
управленческие процессы корпорации. В условиях крупных предприятий и корпораций она может быть
более эффективна, поскольку обеспечивает взаимодействие массовых и хорошо организованных процессов
быстродействующими средствами современных информационных и телекоммуникационных технологий
высокого научно-технического уровня.
Характерными особенностями крупных корпораций по сравнению с небольшими или средними
предприятиями является то, что корпорации имеют более высокий уровень организации и специализации
производственной и административной деятельности, значительную рассредоточенность подразделений,
большую массовость данных, высокий уровень регламентации не только форм исходящей внешней
документации, но и внутренних управленческих документов и процессов, т.е. в целом более развитую
информационно-технологическую инфраструктуру и традиции.
Таким образом, основными особенностями корпоративных информационных систем являются:
- комплексность охвата функций управления;
- повышенная упорядоченность деловых процессов;
- массовость операций;
- возможность локальной установки отдельных частей системы;
- адаптивность функциональной и инструментальной структуры системы к особенностям
управляемого объекта;
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- возможность развития системы после ее внедрения на объекте[2].
Можно выделить следующие основные факторы, повышающие вероятность успеха внедрения КИС.
1) Осознание руководством предприятия крайней необходимости внедрения корпоративных
информационных систем и понимание основ их построения.
Ключевым фактором, без которого, фактически, не следует начинать проект, является поддержка внедрения
со стороны высшего руководства (а лучше, собственников) компании. У руководства успешного предприятия, в
большинстве случаев, четко определены стратегические и тактические цели его развития, в том числе, в области
автоматизации. Вообще, сейчас трудно найти руководителя (особенно, на крупных предприятиях), который не
хотел бы с помощью современных средств автоматизации усовершенствовать управление предприятием и
оптимизировать его расходы. Правильно внедренная КИС наряду с предоставлением возможности оперативного
сбора, хранения и анализа производственных и финансовых данных способствует значительному повышению
исполнительской дисциплины сотрудников предприятия и обеспечивает построение прозрачной для руководства
структуры и последовательности процессов его деятельности.
В то же время перед внедрением КИС руководство обязательно должно получить максимально полное
для себя представление о мировом (и российском) опыте в области информационного управления
предприятиями. Имеются ввидуосновные теоретические принципы управления (SIC, MRP, ERP,
SupplyChain, TQM и т. д.), референтные модели деятельности предприятий своей отрасли, опыт внедрения
корпоративных информационных систем на предприятиях отрасли, методики оценки эффекта внедрения
КИС, полученный от внедрения корпоративных информационных систем эффект и т. д.
2) Готовность руководства предприятия к четкой организации проекта обследования предприятия и
внедрения на нем КИС.
Успешное внедрение корпоративных информационных систем невозможно без правильной
организации всего процесса внедрения. При организации выполнения проекта внедрения необходимо учесть
следующие основные моменты: определить структуру управления проектом; утвердить методику контроля
хода и качества выполнения проекта; определить порядок планирования и выделения финансовых и
человеческих ресурсов. Кроме того, в ходе выполнения проекта внедрения необходимо крайне скрупулезно
вести всю проектную документацию и своевременно реагировать на невыполнение графика внедрения КИС.
При проведении интервью руководители предприятий также должны определить, принесло ли
внедрение информационной системы в деятельность организации какие-либо изменения. Возможные
изменения в управлении российским предприятием, связанные с внедрением информационных систем,
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Изменения, связанные с внедрением ИС

192

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

Говоря о статистических данных, показывающих эффективность внедрения КИС, могу привести
следующие цифры:
- снижение транспортно-заготовительных расходов на 60%;
- сокращение производственного цикла по заказным изделиям на 50%;
- сокращение количества задержек с отгрузкой готовой продукции на 44%;
- уменьшение уровня неснижаемых остатков на складах на 40%;
- снижение производственного брака на 36%;
- уменьшение административно-управленческих расходов на 40%;
- сокращение производственного цикла по базовым изделиям на 30%;
- уменьшение складских площадей на 25%;
- увеличение оборачиваемости средств в расчётах на 30%;
- увеличение оборачиваемости ТМЗ на 66%;
- увеличение количества поставок точно в срок на 80%.
Эта статистика собрана на примере западных компаний, где качество управления и так достаточно
высокое[4].
В таблице 2 приведены некоторые наиболее распространённые КИС.
Таблица 2
Примеры распространенных КИС

3) Готовность руководства предприятия к выделению квалифицированных сотрудников для оказания
помощи внешним специалистам-внедренцам.
Вследствие того, что руководство предприятия рассчитывает долго использовать внедренную КИС, в
проекте внедрения (на всех его этапах) обязательно должны участвовать сотрудники предприятия с целью
накопления опыта для последующего сопровождения корпоративных информационных систем. При этом
уровень квалификации и способности привлекаемых сотрудников будут непосредственно влиять на успех
всего проекта внедрения. Чем серьезнее отношение руководства к подбору персонала для группы внедрения,
тем большую отдачу от внедрения получит предприятие. Проект выполняется намного эффективнее, если в
него включены квалифицированные сотрудники ведущих функциональных подразделений.
Специалисты предприятия, входящие в группу внедрения, обязательно должны пройти обучение. И
это является проблемой для большинства российских предприятий, часто не готовых заплатить несколько
десятков тысяч долларов за обучение своих сотрудников. Но если сотрудники не прошли полный цикл
обучения, то эффективность их последующей работы существенно падает, что, в лучшем случае, приводит к
затягиванию проекта (в худшем - к многократному росту его стоимости и даже провалу). Немаловажным
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фактором эффективной работы сотрудников предприятия, участвующих во внедрении КИС, является и их
дополнительное материальное стимулирование (и перспективы дальнейшего служебного роста).
4) Готовность предприятия к внедрению и проведению неизбежных изменений в различных
производственных и управленческих процессах, наличие корпоративных стандартов учета и отчетности.
Рассмотрим возможные барьеры при внедрении новой информационной системы в работу российского
предприятия. Для облегчения восприятия они были разбиты на укрупненные группы «технологических»,
«организационных» и «личных» барьеров. Часть барьеров, которые не подпадают ни под одну из этих
категорий, были отнесены в группу «другие» (таблица 3).
Таблица 3
Барьеры при внедрении и использовании информационных систем

[3]
При организации проекта внедрения необходимо четко разделять виды деятельности:

консультационное сопровождение внедрения КИС;

непосредственное внедрение корпоративных информационных систем.
Под консультационным сопровождением внедрения понимается обучение и консультации
сотрудников предприятия по различным вопросам (настройке модулей КИС, особенностям их
использования для решения конкретных задач на этапе обследования и внедрения и т. д.). Консультационное
сопровождение выполняется нанимаемыми предприятием внешними специалистами-внедренцами. В любом
случае, опыт внедрений корпоративных информационных систем (особенно западных) на российских
предприятиях показывает, что "самовнедрение" часто приводит просто к потере времени (а, следовательно,
и денег). Следовательно, надо приглашать внешних специалистов-внедренцев. В России уже есть компании,
специализирующиеся только на внедрении корпоративного ПО. И число таких компаний постоянно
увеличивается (особенно за последний год, что свидетельствует об огромной емкости отечественного
рынка).
Внедрение корпоративных информационных систем всегда сопровождается определенной
корректировкой (оптимизацией) как организационно-штатной структуры предприятия, так и процессов его
деятельности. При этом основным критерием необходимости изменений следует считать их
целесообразность с точки зрения обеспечения эффективности процесса управления предприятия в целом.
Руководство предприятия должно понимать, к чему приведут эти изменения и последовательно

194

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

реализовывать их.
Подводя итог, то можно отметить, что в России уже есть понимание среди предприятий о
необходимости максимального внедрения КИС. Выбор КИС для внедрения является сложным и
ответственным процессом, требующим тщательного анализа как текущих потребностей и финансовых
возможностей предприятия, так и перспективных планов его развития. Правильный выбор компании —
разработчика/внедренца КИС, которая должна стать на долгие годы надежным партнером предприятия (в
деле повышения эффективности его управления), является основой успеха внедрения КИС. Наибольший
эффект от внедрения КИС достигается при ее комплексном развертывании и максимальной
заинтересованности руководства предприятия в успехе всего проекта.
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Проблемы, которые стоят перед ТЭК – это наличие значительной доли – около 50–70 % – физически и
морально изношенных основных производственных фондов. Особенно ярко выражена эта проблема в
теплоэнергетике и тепловом хозяйстве – из-за большого количества мелких технологически устаревших
котельных с высокой степенью износа, из-за значительной протяженности и изношенности трубопроводов и
изоляции тепловых сетей и, как следствие, существенного превышения (в среднем в 1,5 раза больше
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норматива) расхода тепловой энергии на отопление. Несовершенные технологии по тепло- и
энергосбережению приводит низкому КПД, потере тепла и многочисленным авариям и утечкам, к росту
тарифов.
Общий потенциал энергосбережения начального уровня в России в настоящее время оценивается
примерно в 40–45 % от объема текущего энергопотребления. По различным оценкам неоправданные потери
в российской системе коммунального теплоснабжения доходят до 60 %. Повышение энергоэффективности –
это большая макроэкономическая задача, и ожидаемый эффект от ее решения зависит не только от
сокращения потребления энергоресурсов, но и от запуска новых инновационных процессов, от внедрения
передовых технологических решений.
В программе развития объектов энергетики говорится, что к 2030 году для нормального развития в
стране дополнительно должны быть введены примерно 170–180 гигаватт мощностей, то есть, по восемь
гигаватт в год. В финансовом плане для этого потребуется порядка 10 трлн рублей. Энергетика остро
испытывает потребность в инвестициях. По подсчетам специалистов сегодня требуются капиталовложения
на сумму свыше 20 миллиардов в год, чтобы только модернизировать электростанции и сети электропередач.
Если поставить также и цель увеличения генерирующих мощностей, эта цифра увеличится в несколько раз.
Проблема совершенствования инвестиционного процесса при долгосрочном планировании развития
электроэнергетики – это одна из приоритетных управленческих задач, решение которой требует системного
подхода.
Энергетика отличается длительным периодом окупаемости вложенных инвестиций. Считается, что
примерный срок окупаемости масштабных энергетических проектов составляет в среднем от 5 до 30 лет в
зависимости от мощности оборудования и финансовых возможностей рынка продаж электрической и
тепловой энергии. Сейчас особенно важно, чтобы государственная политика была направлена на повышение
инвестиционной привлекательности российской энергетики именно для частных капиталов. К числу
приоритетных мер эксперты отрасли относят налоговые льготы для вложений в создание новых
генерирующих мощностей, предоставление государством гарантий по льготным кредитам на развитие
энергетического комплекса и упорядочивание законов и нормативных актов.
В настоящий момент недостаточный объем инвестиций связан с рядом факторов и особенностей
функционирования топливно-энергетического комплекса. К факторам, снижающим приток реальных
инвестиций, можно отнести следующие: недостаточное или в некоторых случаях отсутствующее бюджетное
финансирование, без которого развитие комплекса достаточно сильно сдерживается; высокие издержки
производства; нерациональная налоговая политика; плохая институционная структура комплекса; низкая
эффективность государственного регулирования; направленность на добычу полезных ископаемых;
недостаточная по современным меркам глубина переработки нефти..
Для определения соотношения источников инвестиций: для каждого типа энергетических компаний
используются варианты источников инвестиций, соответствующие их структуре собственности в целевой
модели и виду бизнеса.
Основной чертой предложенного распределения по источникам финансирования является
распределение инвестиционных рисков между государством и частными инвесторами, при котором
государство концентрирует свои усилия на системообразующих компаниях (ФСК, СО ГидроОГК,
"Росэнергоатом"), в то время как частные вложения являются основным источником финансирования для
тепловых электростанций.
Таким образом, главными источниками привлечения средств будут: собственные средства
(амортизация, прибыль, тарифы); долговое финансирование; частные инвестиции (дополнительная эмиссия
акций - IPO, SPO, привлечение стратегических инвесторов); государственно-частное инвестирование;
федеральный бюджет; региональные источники.
Россия также заинтересована в иностранных частных инвесторах. Для иностранцев на нашем рынке
все еще существует много рисков, что останавливает многих желающих вложить свои деньги. Довольно
перспективным также являются и способы государственно-частного инвестирования. Эти два заведомо не
выгодных по отдельности направления в синтезе стали крепкой базой для развития энергетической
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инфраструктуры Сибири.
Существует еще ряд дополнительных возможностей – привлечения денежных средств в энергетику,
например, выпуск дополнительных акций. В настоящее время это, пожалуй, один из распространенных.
Однако в российской практике среди акционеров нередко возникают проблемные ситуации, связанные с
выпуском дополнительных акций. Лизинговые схемы финансирования, которые сейчас наиболее приемлемы
во многих отраслях промышленности, в энергетической отрасли совсем себя не оправдывают.
Конкурентными преимуществами при размещении, способными повысить интерес инвесторов, на
которые стоит обращать внимание при принятии решений о вложении средств в энергокомпании, являются:
эффективность работы станций;топливный баланс; рост спроса на энергию в регионах потребления;
либерализация
рынка
электроэнергии;
стратегическая
выгодность
расположения
активов;
привлекательность инвестиционных проектов; опыт руководства; современность системы управления и
прозрачность.
Самым важным для инвесторов показателем в работе энергетической компании является структура ее
топливного баланса: это напрямую связано с ее эффективностью и затратами на генерацию энергии.
Изменение цен на углеводороды происходит непропорционально и при неизменной структуре топливного
баланса может приводить к значительным колебаниям в издержках, предоставляя или, наоборот, лишая
конкурентных преимуществ. Именно поэтому данная информация является достаточно конфиденциальной.
Механизм привлечения внешних инвестиций должен быть понятен в первую очередь стратегическому
инвестору, а для этого нужно создать не только благоприятные финансовые условия, необходимо:
разъяснить механизм участия инвестора в управлении энергетическими объектами; прописать
государственные гарантии по обеспечению эффективности инвестиций; принять нормативно-правовые акты
по методическому обеспечению возврата инвестиций; ужесточить контроль использования инвестиционных
ресурсов; вести более “прозрачную» систему бухгалтерского учета; создать специализированный институт
оценки энергетических инвестиционных проектов; организовать единую базу данных проектов, и т. д.
Для оценки эффективности капитальных вложений в инновационное строительство или
реконструкцию электростанций предполагается учет изменения как внешних, так и внутренних факторов,
большинство из которых связаны с неопределенностью. Это норматив дисконтирования, начальные
капиталовложения, цена топлива, издержки производства, инфляция, уровень энергопотребления и другие.
Как правило, каждое энергетическое предприятие планирует в рассматриваемом периоде реализацию
не одного, а нескольких инвестиционных проектов. Для определения эффекта (например, финансового
результата, денежного потока) от реализации каждого инвестиционного проекта в рассматриваемый
временной период применяется сравнительный анализ вариантов работы предприятия в целом после сдачи
в эксплуатацию объекта инвестирования. Вывод о целесообразности инвестирования проводится по
классическим параметрам – в результате расчета NPV, IRR, простого и дисконтируемого сроков
окупаемости. Эффективность инвестиционной программы предприятия, состоящей из нескольких
инвестиционных проектов, рассматривается как сумма эффектов от каждого проекта. Однако только
экономической оценки эффективности явно недостаточно для получения достоверных сведений о том,
насколько принимаемый проект будет соответствовать ожидаемым потребностям инвестора и других
субъектах инвестирования, а также какое действие окажет реализуемый проект на социальноэкономическую и экологическую среду региона и на само предприятие. Оценка воздействия вышеуказанных
факторов должна учитываться на этапе составления бизнес плана и при анализе его реализации. Это позволит
усовершенствовать процесс разработки инвестиционного проекта и выбрать альтернативные варианты.
Таким образом, в качестве общего вывода следует заключить, что энергетический бизнес, весьма
престижный в любой стране, в то же время характеризуется высокой сложностью, социальной
ответственностью и рискованностью во многих аспектах. Известно, что энергетические объекты изначально
являются особо капиталоемкими, ремонтоемкими, а инвестиции в энергетику имеют относительно
длительные сроки окупаемости. Причем в этой отрасли всегда будет весьма неблагоприятное для инвесторов
соотношение между продажной ценой ресурса, например, электроэнергии и стоимостью основного капитала.
Положение усугубляется, когда эти факторы проецируются на российскую действительность: высокий
197

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

физический износ основного капитала и низкий технико-экономический уровень производственного
аппарата. Кроме того важна разработка методики оценки эффективности инновационных проектов,
учитывающей особенности энергетической отрасли, позволяющей наиболее оптимально планировать
инвестиции в отрасль и обеспечить развитие энергетической системы страны.
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и требования в соответствии с стандартами, стадии процесса контроля качества, группы показателей
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Актуальность темы. Современная рыночная экономика предъявляет новые требования к системе
управления качеством продукции. Это обусловлено тем, что устойчивость любой фирмы, ее положение на
рынке определяется уровнем конкурентоспособности. В свою очередь, конкурентоспособность продукции
связана с действием нескольких десятков факторов, среди которых на первое место выходит качество
продукции.
Цель и задачи исследования. Изучение систем управления качеством, показателей, оказывающих
влияние на их развитие, принципы оценки и контроля их деятельности.
Результат исследования. Вопросам качества продукции уделяли внимание следующие ученые: А. А.
Голиков, У.Э.Деминг, Д. Котон, Г. Г. Азгальдов, С. Д. Ильенкова, С. Т. Лапидус, М. Х. Мексон, М. Торстен,
Д. Х. Харингтон. Они придерживались мнения, что качество продукции представляет собой совокупность
свойств, влияние которых позволяет отличать один товар от другого, а зарождение качества происходит в
процессе его выпуска.
Одним из главных вопросов современности, с которым сталкиваются предприятия, является контроль
качества продукции и степень ее совершенствования. Для успешного решения данной проблемы необходимо
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создание оптимальной системы менеджмента качества, позволяющей обеспечить производство
конкурентоспособного и качественного продукта, установить контроль качества на всех этапах
производственного процесса.
Главным показателем деятельности предприятия выступает качество продукции. Ее повышение и
совершенствование определяет позицию предприятия в сложившихся условиях рынка, развитие научнотехнического прогресса, повышение эффективности производства, что является основной особенностью
деятельности передовых компаний мира.
Эффективный контроль оказывает воздействие на качество товара, а также дает возможность избежать
всевозможных сбоев в работе, выявить и ликвидировать их с наименьшими потерями для предприятия.
Для проведения системы контроля качества необходимо осуществление следующих стадий [4,с.102]:
1. Определить концепцию контроля: это может быть всеобъемлющая система контроля Controlling или
частные проверки;
2. Постановка задачи контроля, которая может заключатся в решение о необходимости, точности,
регулярности, эффективности процесса управления качеством;
3. Изучение объектов и субъектов контроля качества, определение методов, средств и объема системы
контроля качества и установление сроков проведение проверки;
4. Определение плановых и фактических показателей уровня качества продукта;
5. Поиск отклонений фактических данных с плановыми и выявление причины отклонения;
6. Анализ отклонений и причин, распределение полномочий и определение действий, направленных
на устранение недостатков.
Обеспечение высокого качества предполагает эффективное руководство всех фаз деятельности,
начиная с зарождения идеи до изготовления продукции.
Для эффективности системы контроля качества необходимо совершенствовать службы технического
контроля, что создает условия для разработки реальных планов контроля качества, основанных на
полученных исследованиях и опыте предприятия, предупреждении брака, разбалансированности
производственного процесса, отклонений фактических показателей от плановых.
Можно выделить следующие признаки, позволяющие облегчить процедуру технического контроля
[4,с.115]:
 входной контроль, который осуществляют при получении сырья и материалов для производства
продукции;
 текущий контроль, необходимый для контроля соответствия качества продукции требованиям
нормативных документов;
 операционный контроль продукции, проводимый при процессе выполнения или после завершения
одной технологической операции;
 приемочный контроль, в результате которого можно сделать вывод о пригодности продукта;
 инспекционный контроль, который осуществляют специально уполномоченные лица.
Опыт ведущих конкурентоспособных фирм установил, что качественная продукция, соответствующая
требованиям и предпочтениям потребителей, может быть изготовлена только с учетом детального изучения
и анализа рынка. Эффективнейшим методом, применяемым успешнейшими компаниями, является система
управления качеством на базе международных стандартов ISO серии 9000. Значимую роль этот стандарт
играет для фирм, целью которых является выход на международный рынок.
Стандарты ISO серии 9000 внедрены техническим комитетом по результатам анализа накопленного
опыта ведущих предприятий в области создания, внедрения и функционирования систем качества
продукции. Они представляют собой рекомендации по управлению качеством и общие требования по
обеспечению высокого качества, выработке элементов систем качества [2,с.78].
Можно выделить 10 групп показателей качества продукции по присутствующим в них свойствам:
1. Показатели назначения – определение полезных свойств продукта, ее основные задачи, пригодность
и цели его применения.
2. Показатели надежности – определение срока службы продукции, сохранения во времени всех
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параметров, длительной работоспособности, способности выполнять соответствующие функции,
способности подвергаться ремонту.
3. Эргономические показатели характеризуют согласованность конструкции изделия с особенностями
человеческого организма для удобного использования продукта.
4. Эстетические показатели – показатели, характеризующие целостность продукции,
информационную выразительность, рациональность формы.
5. Технологические показатели определяют степень приспособленности товара к использованию и
ремонту с наименьшими потерями для предприятия. К данной группе относят показатели себестоимости
продукции, трудоемкости, фондоемкости и материалоемкости выпускаемой продукции;
6. Стандартизация и унификация отражает насыщенность продукции стандартами, уровень
унификации с другими изделиями;
7. Патентно-правовые показатели – обновление технических решений, защита продукции с помощью
патентов и, в последствии, беспрепятственная продажа в стране и за границей;
8. Экологические – показатели, характеризующие степень вредных воздействий на окружающую
среду при изготовлении, использовании и утилизации продукта;
9. Показатели безопасности – это такие особенности продукции, обуславливающие при ее
использовании отсутствие недопустимого риска, который связан с нанесением ущерба.
10. Экономические показатели включают расходы предприятия, связанные с разработкой, изготовлением и
реализацией продукции, которые входят в себестоимость и, в последствие, в цену готового продукта.
К факторам обеспечения высокого качества продукции относят лучшее проектирование, лучшие
средства связи, успехи рационализации, стандартизации, улучшение технологии и оборудования, лучшее
сырье, новейшая техника и организация контроля, экономическое и научно-техническое сотрудничество,
стабильный выпуск одной и той же продукции [1].
Система качества должна удовлетворять следующие важнейшие принципы [3,с.7]:
- непосредственное участие и ответственность органов управления предприятием в работах по
повышению качества продукции;
- своевременное точное планирование в области качества;
- распределение обязанностей и полномочий на каждый этап процесса, обеспечивающий выполнение
плана предприятия в области качества;
- распределение издержек по обеспечению качества продукта;
- обеспечение безопасности продукции для покупателя и окружающей среды;
- организация работ по повышение качества;
- совершенствование методов и средств обеспечения контроля качества.
Вывод. Таким образом, наиболее оптимальным решением является система управления качеством на
предприятии, разработанная на основе международных стандартов ISO серии 9000, которые по праву
считаются обобщенными для использования практически в любой сфере деятельности. Однако, поскольку
они в некотором роде являются унифицированными, это потребует присутствия обученного
квалифицированного персонала, либо же помощи сторонних специалистов по качеству в плане разработки
необходимого пакета документов. Конечная цель совершенствования системы управления качеством
продукции на предприятии заключается в максимальном увеличении прибыли, за счет увеличения
конкурентоспособности продукции и услуг, выхода на новые рынки сбыта, и, что вполне естественно,
укрепление положения предприятия.
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Конкурентоспособность, финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий в рыночных
условиях в значительной степени зависит от того, как решается вопрос управления затратами в процессе
производства и реализации продукции [1, c.2].
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства предопределена, с одной
стороны, соотношением между достигнутыми результатами и понесенными затратами, которое отражает
степень совершенства производственных ресурсов и эффективность их использования, с другой управляемостью процессами, протекающими в организациях (предприятиях) [2, c. 4]. Особенности сельского
хозяйства обусловливают необходимость максимально возможной увязки уровня затрат с количеством и
качеством производимой продукции. Поэтому одной из актуальных задач современного этапа является
овладение работниками сельского хозяйства методами эффективного управления формированием затрат в
процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятий [3, c.6].
Управление затратами является средством достижения сельскохозяйственным предприятием высокого
экономического результата. Оно не сводится только к снижению затрат и распространяется на все элементы
управления. Определить пути более эффективного использования средств и снижения себестоимости
продукции можно лишь на основе разработки механизма управления затратами [4, c. 4]. Это позволит
оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры и превратить себестоимость в показатель
качества управления, в инструмент управленческой технологии, соответствующий требованиям рынка. От
него зависит величина получаемой прибыли аграрными товаропроизводителями и устойчивость
сельскохозяйственного предприятия. Этим обусловлена объективная необходимость постоянного
совершенствования управления затратами в сельскохозяйственных предприятиях.
Управление затратами производства начинается с определения производственной программы и выбора
способа классификации затрат, поскольку именно это определит в дальнейшем вид и уровень плановых и
фактических затрат на производство, по которым будут приниматься управленческие решения [5, c. 3].
Полнота решения этого вопроса зависит от того, как учтены при его формулировке необходимые
условия и ограничения: наличие производственных ресурсов, их доступность и стоимость, прогнозы цен на
производимую продукцию и возможный объём реализации. При этом важная роль принадлежит анализу.
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Отсутствие детального учета и анализа видов затрат обусловливает обезличивание ответственности за
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Наиболее целесообразным и эффективным является построение системы управления затратами в
соответствии с производственной и организационной структурой предприятия, что позволяет увязать
деятельность каждого внутрихозяйственного подразделения с ответственностью конкретных лиц и оценить
их результаты. Для этого следует организовать 108 управление затратами по их носителям, центрам
возникновения и ответственности, определив полномочия каждого работника и его обязанности.
Эффективная организация учета и контроля затрат по центрам ответственности предполагает
децентрализацию управления и выделение соответствующих уровней мест возникновения затрат и центров
ответственности таким образом, чтобы каждый нижний уровень управления был подотчетным
вышестоящему центру, а совокупность линий ответственности представляла иерархическую систему
соподчинения.
Местами возникновения затрат в сельском хозяйстве могут быть [6, c. 3]:
– в цехе растениеводства – тракторно-полеводческие бригады, специализированные звенья по
возделыванию отдельных сельскохозяйственных культур и отдельные поля севооборота;
– в цехе животноводства – животноводческие фермы (МТФ, СТФ и др.);
– в цехе механизации – ремонтно-механическая мастерская и автога- раж.
Соответственно центрами ответственности при этом будут: бригадиры тракторно-полеводческих
бригад, звеньевые специализированных звеньев, заведующие МТФ, СТФ и другие, заведующий ремонтномеханической мастерской и заведующий автогаражем.
Эффективность управления затратами во многом зависит от выбора метода учета затрат. В практике
учета затрат в настоящее время применяются нормативный, позаказный, попередельный и попроцессный
методы учета затрат на производство.
Для сельскохозяйственных предприятий с учетом специфики отрасли наиболее приемлемым из
названных методов является попроцессный метод учета затрат. С помощью попроцессного метода учета
затрат можно контролировать и учитывать затраты на каждом этапе технологического процесса.
Так, в растениеводстве в качестве объектов учета затрат можно использовать этапы выполнения работ
начиная с предпосевной обработки почвы и кончая уборкой урожая сельскохозяйственных культур. Такая
постановка учета затрат позволит обеспечить сопоставимость учетных и плановых показателей, оперативно
контролировать отклонения фактических затрат от их технологических норм, принимать управленческие
решения не после завершения производственных процессов, а непосредственно при их осуществлении.
Так, известно, что технологические карты на возделывание сельскохозяйственных культур, как
правило, разрабатываются на несколько лет с обязательным ежегодным уточнением выполнения отдельных
видов работ.
Необходимо подчеркнуть, что в целях получения полной информации для управления затратами
необходимы обоснованная номенклатура 110 статей затрат и определение объектов калькуляции
себестоимости продукции, а для наиболее эффективного управления калькуляционной единицей
целесообразно устанавливать объекты калькуляции по местам возникновения затрат, что позволит
оперативно контролировать формирование себестоимости отдельного вида продукции не только по
отраслевому признаку, но и в разрезе структурных подразделений.
Правильный подход к выбору объектов учета затрат, классификации статей и методов учета затрат
положительно скажется на качестве управленческих решений, на эффективности сельскохозяйственного
производства.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Аннотация
В статье анализируется конституционные основы экологических полномочий органов
государственной власти и управления в Республике Узбекистан. В частности проводится анализ состояния
реализация ст. 50, 54, 55, 78, 93, 98 и 100 Конституции Республики Узбекистан, регулирующих
экологических обязанностей граждан, экологических основ пользования собственностям, экологические
полномочия парламента, Президента, правительства и местных органов государственной власти на местах.
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Конституция, экология, полномочия, органы государственной власти и управления, экологические
обязанности, экологическая политика.
В современном понимании Конституция представляет собой сложное историческое, социальное и
правовое явление, которое в политико-правовой форме закрепляет основы взаимоотношения государства и
общества, а также выступает как логическое продолжение демократического развития цивилизованного
государства. Она носит созидательный характер, представляя собой юридическую базу для успешного
функционирования институтов гражданского общества и правового государства, для надлежащей реализации
прав и свобод человека и гражданина. Конституция (от лат. «constitution» – «установление, устройство») является
фундаментальным нормативно-правовым актом, выступающим в качестве отправного юридического начала не
только по отношению к текущим, но и по отношению к самим конституционным законам.
Принятая 8 декабря 1992 года на XI сессии Верховного Совета Республики Узбекистан Конституция
независимого Узбекистана – нового субъекта международного права – отражая накопленный опыт
конституционного развития демократических государств, соответствует международным стандартам
конституционного законотворчества и призвана гарантировать обеспечения государством соблюдения прав
и свобод человека.
Конституция Республики Узбекистан, как отмечал Президент И.А. Каримов, – представляет собой
качественно новый документ по своей коренной сути, философии, идеалам. Из всех мировых ценностей мы
выделили самое великое – человека и на этой основе стремились найти рациональное правовое решение
взаимоотношений между гражданином, обществом и государством». Подтверждением данному
высказыванию является ст. 13 Конституции РУ, гласящей, что «Демократия в Республике Узбекистан
базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его
жизнь свобода, честь достоинство и другие неотъемлемые права».
Следует отметить, что нормы Основного Закона нашей страны также пронизаны идеями охраны
экологической среды, бережного отношения к окружающей природной среде, рационального использования
природных ресурсов. В частности, экологические вопросы регулируется в таких главах Конституции
Узбекистана как «Обязанности граждан» (глава XI), «Экономические основы общества» (глава XII), «Олий
Мажлис Республики Узбекистан» (глава XVIII) и «Основы государственной власти на местах» (глава XXI),
соблюдение которых гарантировано Конституцией. Не может быть сомнения в том, что закрепление на
конституционном уровне эколого-правовых отношений является важным правовым гарантией их
реализации.
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Говоря о потенциале конституционных положений как общего характера, а также специализированных
экологических, имею в виду то, что они определяют конкретные задачи развития экологического права. К
примеру, конституционная норма об охране земель и других природных ресурсов адресована всем субъектам
экологического права, в том числе государству. Для государственных органов из этой нормы вытекает задача
создать законодательные механизмы, обеспечивающие рациональное природопользование и охрану
окружающей среды, а также их реализацию [1].
Так далее более подробно рассмотрим именно конституционных основ экологических полномочий
органов государственной власти и управления. В частности, исходя из ст. 78 Конституции РУ можно сделать
вывод, что к совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
относятся принятие, внесение изменений и дополнений в законах направленных на регулирование
экологических правоотношений. В частности, необходимо отметить, что в нашей стране принято около 30
законов, направленных на регулирование отношений в сфере охраны природы, природопользование и
обеспечение экологической безопасности. В качестве примера можно привести Земельный кодекс, законы
«Об охране природы», «О недрах» (Новая редакция), «О воде и водопользовании», «Об охране и
использовании растительного мира», «Об охране и использовании животного мира», «О лесе», «Об охране
атмосферного воздуха», «Об охраняемых природных территориях», «Об отходах», «О государственном
земельном кадастре», «Об экологической экспертизе», «Об экологическом контроле», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и др.
Также Олий Мажлис определяет основных направлений внутренней и внешней экологической
политики Республики Узбекистан и принимает стратегических государственных программ в сфере экологии.
Так определение основных направлений внешней экологической политики Республики Узбекистан
осуществляется путем ратификация и денонсация международных договоров в этой сфере [2, c. 22]. В
уточнение к вышесказанному Олий Мажлисом ратифицировано (присоединено) около десятка
международных актов, таких как Конвенция «О сохранении биоразнообразия» (1995 год), Конвенция «О
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящейся под угрозой исчезновения» (СИТЕС)
(1997 год), Боннская конвенция «Об охране мигрирующих видов диких животных» (1998 год), Рамсарская
конвенция «О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, особенно в качестве мест обитания
водоплавающих птиц» (2001 год), Венская конвенция «Об охране озонового слоя» (1993 год), Базельская
конвенция «О контроле за трансграничным перемещением опасных отходов и их удалением» (1995 год).
Кроме того Олий Мажлис ежегодно принимает Государственного бюджета Республики Узбекистан и
осуществляет контроль за его исполнением. Более того Олий Мажлис согласно последним поправкам к ст.
78 Конституции от 2014 года осуществляет парламентского контроля и в сфере экологии. Олий Мажлис
также устанавливает налогов и других обязательных платежей. В частности, Законом от 27 декабря 2005 года
№ ЗРУ-17 был отменен экологический налог в Республике Узбекистан.
Также Олий Мажлис уполномочен утверждению указов Президента Республики Узбекистан об
образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного
управления в сфере экологии. Например, Постановления Президента об образовании Министерства
сельского и водного хозяйства (01 ноября 1996 года), Указ Президента об образовании Государственного
комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному
кадастру (15 октября 2004 года) и др. были утверждены Олий Мажлисом.
Кроме вышеуказанных согласно ст. 80 Конституции к исключительным полномочиям Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан относятся назначение и освобождение от должности председателя
Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы по представлению Президента
Республики Узбекистан, а также заслушивание его отчетов (пп. 5, 12). Так по итогам заслушивание отчета
председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы по деятельности
Государственного комитета в 2014 году был принять Постановление Сената от 16 мая 2015 года № СК-36III, в котором дается рекомендации и оценка к деятельности комитета.
Важным полномочиям в сфере экологии наделен Президент Республики Узбекистан. В частности,
согласно ст. 93 Президент Республики Узбекистан: ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения
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Республики Узбекистан, обеспечивает соблюдение заключенных республикой договоров, соглашений и
принятых ею обязательств; образует и упраздняет по представлению Кабинета Министров Республики
Узбекистан министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления с
последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан; представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры на должность
председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы; в исключительных
случаях крупных катастроф, стихийных бедствий, эпидемий вводит чрезвычайное положение и др.
Необходимо отметить что принятие Президентом Республики Узбекистан указы «О мерах по
дальнейшему развитию альтернативных источников энергии» от 01 марта 2013 года, «О мерах по
дальнейшему совершенствованию организации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане» от 22
октября 2012 года, «О мерах по соблюдению законности при реорганизации и оптимизации размеров
земельных участков фермерских хозяйств» от 18 апреля 2011 года, «Об утверждении Положения о порядке
выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые» от
02 мая 2011 года и др. стали важным стимулом в деле охраны природы и рационального природопользования.
Также Постановлением Президента от 25 декабря 2013 года утвержден ставки налогов за пользование
водными ресурсами, недрами, земельного налога и единого земельного налога.
Немаловажным является также роль и полномочия Кабинет Министров Республики Узбекистан в
области экологии. В частности, исходя ст. 98 Конституции можно сделать вывод, что Кабинет Министров
несет ответственность за проведение эффективной экологической политики, разработку и реализацию
экологических программ; осуществляет меры по защите экологических прав и законных интересов граждан;
координирует и направляет работу органов государственного и хозяйственного управления в сфере
экологии, обеспечивает контроль за их деятельностью в установленном законом порядке; обеспечивает
исполнение законов Республики Узбекистан, решений Олий Мажлиса, указов, постановлений и
распоряжений Президента Республики Узбекистан в сфере экологии; представляет Олий Мажлису
Республики Узбекистан ежегодные доклады по важнейшим экологическим вопросам жизни страны.
Так Кабинетом Министров Республики Узбекистан утверждено программы действий по охране
окружающей среды Республики Узбекистан на период 1999-2005, 2008-2012, 2013-2017 годы; а также
программы мониторинга окружающей природной среды в Республике Узбекистан на 2003-2005, 2006-2010,
2011-2015 годы. Кроме того Кабинета Министров принят ряд постановлений, которые играют существенную
роль в обеспечении охраны природы и рационального природопользования. В качестве примера можно
привести постановления Кабинета Министров принятых в 2014-2015 годы, такие как «О мерах по внедрению
Международных медико-санитарных правил в Республике Узбекистан» от 31 июля 2015 года, «Об
утверждении Положения о Республиканской комиссии по вопросам энергоэффективности и развития
возобновляемых источников энергии» от 13 августа 2015 года, «О мерах по дальнейшему
совершенствованию использования объектов растительного мира» от 30 сентября 2015 года, «Об
урегулировании использования биологических ресурсов и о порядке прохождения разрешительных
процедур в сфере природопользования» от 20 октября 2014 года, «Об утверждении Положения о порядке
ведения паспорта охраняемой природной территории» от 02 июня 2014 года, «Об утверждении положения о
порядке осуществления государственного экологического контроля» от 05 августа 2014 года, «Об
утверждении положения о порядке разработки и согласования проектов экологических нормативов» от 21
января 2014 года и др.
Согласно ст. 100 Конституции РУ охрана окружающей среды относится к полномочиям местных
органов государственной власти на местах. Экологические полномочия местных органов государственной
власти на местах закреплено Земельным кодексом, законами «Об охране природы», «О недрах» (Новая
редакция), «О воде и водопользовании», «Об охране и использовании растительного мира», «Об охране и
использовании животного мира», «О лесе», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охраняемых природных
территориях», «Об отходах», «О государственном земельном кадастре», «Об экологической экспертизе»,
«Об экологическом контроле», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О
государственной власти на местах» и др.
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Основные полномочия органов государственной власти на местах сосредоточены на регулирование
земельных отношений. Так согласно ст. 10 Закона «О государственной власти на местах» хоким области,
района, города вправе предоставлять земли во владение, пользование и в аренду предприятиям,
учреждениям, организациям, дехканским хозяйствам, гражданам, прекращать права владения и пользования
землей этими субъектами, а также осуществлять изъятие земель с последующим утверждением принятых
решений соответствующим Кенгашем народных депутатов. Кенгаш народных депутатов, хоким в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан решают и другие вопросы в области земельных
отношений. Компетенция органов государственной власти на местах в области регулирования земельных
отношений закреплено также в ст. 5-6 Земельного кодекса.
С учетом вышеуказанных необходимо отметить, что целостная система конституционных органов в
сфере экологии обеспечивают разработку и реализации эффективной экологической политики, которое
направлен на реализацию права население на благоприятную окружающую среду, обеспечению
рационального природопользования и охраны природы, устойчивого развития и экологической
безопасности. Так как экологическая политика – это деятельность органов публичной власти, которая
позволяет оптимальным образом регулировать отношения между человеком и окружающей средой в
социально-экономической и политической сферах и направлена на охрану окружающей среды, рациональное
природопользование и обеспечение экологической безопасности в интересах нынешних и будущих
поколений [3, c. 12].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что охрана природы, рациональное
природопользование и обеспечение экологической безопасности в Республике Узбекистан, закрепляется в
Конституции и гарантируется государством, а также имеет четко выраженный правовой механизм его
реализации на уровне законов и подзаконных актов.
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Государственная организационная культура представляет мощный стратегический инструмент,
позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных сотрудников на общие цели. Применительно к
органам внутренних дел, проблема в том, насколько эта культура способна мобилизовать инициативу
сотрудников, обеспечить развитие их знаний, навыков, внутреннего потенциала с элементами творчества, а
не создавать постоянно комплекс нормативных и процедурных препятствий для раскрытия творческого
потенциала, подключения его к решению важнейших проблем управления [1, с. 285].
Одним из признаков развитой организационной культуры является наличие у коллектива организации
своеобразной совокупности основных целей, стоящих перед ним – миссии организации.
Миссия (организации) – официально заявленное назначение организации. Правильно и убедительно
сформулированное заявление миссии от имени организации служит основой для выработки концепций ее
деятельности, помогает сформировать ценности у ее членов, расширить сферу своего влияния. Организации,
заявляющие о своей миссии, создают о себе популярный имидж, что способствует им достижению более высоких
результатов. [2, с. 81]
В современной теории менеджмента важное значение придается ясно сформулированной миссии
организации, под которой понимается сформулированное утверждение относительно того, для чего или по какой
причине существует организация. [3, с. 48]
Несмотря на кардинальные перемены, произошедшие в государственном строе, изменения, происходящие
в деятельности органов внутренних дел при осуществлении поставленных перед ними целей, хотя и не столь
заметны, но имеются и о них должно быть информировано население. В связи с этим возникает необходимость
в формировании миссии органов внутренних дел, как реально существующего объединения людей на
определенной территории со своими культурными и национальными особенностями, стремящегося защищать
интересы общества.
Основная общая цель организации – четко выраженная причина ее существования – становится ее миссией.
Цели вырабатываются для осуществления этой миссии. [4, с. 67] Значение соответствующей миссии, которая
лаконична и убедительно изложена и представлена сотрудникам организации, невозможно преувеличить.
Выработанные на ее основе цели служат в качестве критериев для всего последующего процесса принятия
управленческих решений. Если руководители не знают, какова основная цель их организации, то у них не будет
соответствующего критерия для выбора наилучшей альтернативы.
Без определения миссии, как ориентира, руководители имели бы в качестве основы для принятия решений
только свои индивидуальные ценности. Результатом мог бы быть скорее огромный разброс усилий, а не единство
цели, имеющей существенное значение. Для успеха организации надо иметь формально выраженную, ясно
изложенную формулировку своей цели. Миссия детализирует статус фирмы и обеспечивает направление и
ориентиры для определения целей и стратегий на различных организационных уровнях. [4, с. 73]
Применительно к органам внутренних дел предлагается несколько вариантов фрагментов формулы миссии:
«Совместными усилиями полиции и населения к безопасным условиям жизнедеятельности общества», «Помогите
нам, и мы сделаем Вашу жизнь безопаснее», «Вместе создадим безопасные условия для нашей
жизнедеятельности», «Мы готовы прийти на помощь в любую минуту» и др.
Миссия должна быть сформулирована так, чтобы ее выполнение сочеталось с напряжением сил в
организации, с определенным риском деятельности. Срок выполнения миссии должен быть обозримым и
достаточно небольшим для того, чтобы работники могли увидеть результаты своего труда.
Значение миссии для деятельности органов внутренних дел важно в силу следующих причин:
– миссия является базисом, точкой опоры для всех плановых решений организации, для дальнейшего
определения ее целей и задач;
– миссия создает уверенность, что организация преследует непротиворечивые, ясные, сравнимые цели;
– миссия помогает сосредоточить усилия работников на выбранном направлении, объединяет их действия;
– миссия создает понимание и поддержку среди внешних участников организации, тех, кто заинтересован
в ее успехе. [5, с. 49]
Миссия не должна нести в себе конкретные указания относительно того, что, как и в какие сроки следует
делать организации. Она задает основные направления движения организации, расположение организации к
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процессам и явлениям, протекающим внутри и вне ее. Очень важно, чтобы миссия была сформулирована
предельно ясно для того, чтобы она была легко понята всем субъектами, взаимодействующими с организацией, в
особенности всеми членами организации. При этом миссия должна быть сформулирована таким образом, чтобы
она исключала возможность разнотолков, но в то же время оставляла простор для творческого и гибкого развития
организации.
Миссия в большей или меньшей степени всегда отражает имидж организации. Однако при умелом подходе к
формулированию миссии можно добиться того, что в ней будет очень ясно отражен тот имидж, которым обладает
организация.
Таким образом, разработка и наличие миссии в органах внутренних дел могут послужить:
– формированию нового представления о деятельности органов внутренних дел;
– изменению методов, средств реализации предназначения органов внутренних дел, результатом чего возможно
станет создание положительного имиджа в глазах населения;
– осознанию и понимание миссии сотрудниками, что вероятно будет способствовать соизмерению своих действий
с принятыми ценностями, а также по всей видимости и отождествлению себя с организацией;
– созданию в соответствии с миссией, ценностями и принципами оптимального социально-психологического
климата;
– установлению целей, обеспечивая их согласованность, помогая в установлении приоритетов деятельности,
выдвигая конкретные показатели оценки труда.
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В условиях глобализации все большую роль начинает играть проблема национально-этнической
целостности народов, сохранение памятников их культуры. Это является одной из главных причин
множества этнических конфликтов, сопровождающихся массовыми убийствами и насилием. Подобные
реалии многие представители научного сообщества связывают именно с таким принципом международного
права как право народов на самоопределение. Они подвергают критике не только внутренне содержание
данного принципа, но и внешнее его противоречие с таким императивным принципом международного права
как территориальная целостность государств. В данной работе мы попытаемся не только раскрыть
содержание этих принципов, но и выявить действительно ли они противоречат друг другу, вступают в
конфликт и являются несовместимыми.
Принцип территориальной целостности получил свое закрепление в Уставе ООН и его содержание
является предельно ясным, и понятным для восприятия- это запрет какого-либо посягательства на целостность
государственных границ, построенный на взаимном уважении государств в отношении друг друга.
Что же касается принципа права народов на самоопределения тут появляется множество вопросов и
противоречий. Для того чтобы наиболее подробно разобраться в содержании обозначенной категории
необходимо обратить внимание на исторические аспекты развития этого понятия. Итак, начать следует с того
что данный принцип, как и остальные основные принципы международного права впервые был
законодательно закреплен в Уставе ООН 1945 года. Современные научные деятель в области
международного права очень неоднозначно обуславливают положения права народов на самоопределение в
системе принципов международного права. Так М. Померанс говорил о том, что концепция Устава ООН
относительно толкования права народов на самоопределение – это явное проявление политики двойных
стандартов, что собственно и является основной преградой к конструктивному и мирному преодолению
конфликтов, которые все с новой и новой силой разгораются в различных частях мира.
Этот принцип и его взаимоотношение с другими принципами международного права, которые
являются реалиями нашего времени не возникли из неоткуда- это продукт очень длительной и
неоднозначной эволюции, которая становиться причиной не просто противоречия, а прямого конфликта
между обозначенными принципами. Особую актуальность этот принцип приобретает после Второй мировой
войны. В изначальной трактовке принцип самоопределения народов понимался как политико-правовое
обоснования борьбы колоний за независимость, но в современности он настолько видоизменился, что стал
орудием в руках представителей сепаратистках и сецессионистических кругов [1, с. 5 ]. Принцип
самоопределения народов был закреплен не только в Уставе ООН, он зафиксирован и в других источника
международного права: Декларация о принципах международного права 1970 г.; Заключительный акт СБСЕ
1975 г; Итоговым документе Венской встречи 1986 г.; документах Копенгагенского совещания Конференции
по человеческому измерению СБСЕ 1990 г. и других международно-правовых актах. Однако несмотря на
такое разнообразие источников ни в одном из них не только не определены субъекты, на которых подобное
право распространяется, но и абсолютно отсутствует механизм который бы устанавливал рамки реализации
предоставленного права на самоопределение.
Собственно в этом кроется основная причина того, что в современном мире очень велико количество
тех, кто под эгидой принципа самоопределения народов пытается самоутвердиться прибегая при том не к
самым мирным, а порой и откровенно агрессивным средствам при осуществлении своих целей. Можно
назвать множество территорий, которые охвачены конфликтом на фоне борьбы за независимость-это Косово,
Южная Осетия, Курдистан, Палестина и др.
Один из немаловажных аспектов который является основой для заблуждений в понимании содержания
принципа права народов на самоопределение — это проблема чисто этимологической. Складывается она
непосредственно из ложности тезиса права наций на самоопределения, так как верховным носителем
суверенитета является не нация, а народ. Путаница при трактовке данного термина появляется еще во
времена его зарождения, а именно в период Войны за независимость североамериканских колоний и Великой
Французской революции. Так «отцы-основатели» США, в своих речах от имени «народа Соединенных
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Штатов» употребляли два термина, совершенно при этом не задумываясь об их различии в значении. Так
слово «people» имело явно этническую окраску, в то время как слово «nation» - явно географическую.
Аналогично обстояло дело и во Франции, где также смело чередовались слова «nation» и «peuple». Здесь уже
ставиться вопрос о соотношении понятий нации и народности, как основания для определения субъекта,
наделенного правом на самоопределение.
Говоря о принципе самоопределения народов его не в коем случае нельзя отождествлять с правом сецессии.
Возвращаясь к проблеме коллизии между принципами территориальной целостности и права народов
на самоопределение мы можем выделить три основные концепции подхода к этому вопросу, которые
сложились на современном этапе развития общества. Первая теория основывается на приоритете принципа
территориальной целостности над принципом права народов на самоопределения, другая концепция
напротив превозносит принцип самоопределения народов. Третья точка зрения наделяет эти два принципа
равной юридической силой. Однако наше рассуждения будут основаны не на выяснении степени
юридической силы, а на том можно ли вообще соотносить эти два принципа между собой и есть ли между
ними действительное противоречие. На наш взгляд никакой коллизии между этими двумя принципами нет,
это только иллюзия которая сложилась из неверного понимания сути принципа права народов на
самоопределение. Принцип территориальной целостности государств — это норна ius cogens которая
регулирует отношения непосредственно между государствами как первичными субъектами международного
права, которые обязались уважать неприкосновенность границ между ними, а действие права народов на
самоопределения регулирует отношения внутри одной страны, в которых государство выступает только
одним из субъектов. Действия же которые направлены против центральной власти государства базируются
непосредственно на том для каких целей существует сам институт государственности и при каких условиях
он может контролировать территорию и людей которые на ней проживают(А.Бьюкенен).
То есть принцип права народов на самоопределение является средством для достижениями такой
идеологии как создание сильных многонациональных государств, а не в коем случае не дробление их на
колоссальное количество мелких стран. Этот принцип направлен на осуществление и стимулирования
развития национальной политики внутри государств, создание условий для мирного сосуществования
различных народов, без ущемления их культурных прав. Ну и конечно закрепление данного принципа не в
коем случае не может толковаться как средство для организации сепаратистских и националистических
движений внутри мирного государства, тем более, как это зачастую происходит в конституционных
демократических государствах. А именно, подобные явления возникают не из действительно национального
самосознания, а из «извращенной» политики заинтересованных лиц, которая на прямую воздействует на
людей и сеет в их сознании зерно мнимого культурного и национального патриотизма. Таким образом в
качестве основного субъекта на который распространяется принцип права народов на самоопределение, мы
видим общность людей, у которых возникает необходимость борьбы, связанная с действительно негативным
воздействием со стороны государства, а также основанная на принципе культурной и национальной
самоидентификации, но не коим образом не на воздействия из вне.
Так мы приходим к выводу что нельзя полностью исключить такую ситуацию при которой
осуществление принципа борьбы народы за независимость связана с сецессией. Основанием для такого
поведения мы можем выделить несколько случаев: борьба непосредственно колониальных народах, которые
находятся под гнетом Метрополии (список территорий которые подлежат деколонизации был отражен
Генеральной Ассамблеей ООН); когда речь идет о территориях которые подверглись аннексии после Второй
мировой войны и принятия Устава ООН; и когда встает явный вопрос о нарушении уважения государством
принципа равноправия народов, проживающих на территории соответствующего государства. Таким
образом М. Сибер справедливо считал, что право народов на самоопределение содержит в себе «зародыш
борьбы и разрушения» государства и наций, поэтому может применяться только на основании
«разрешительной системы» [2, с. 85].
В своих работах В. Кочарян обозначил три условия при которых самоопределение никак не допустимо.
К таким условиям он относит, во-первых, соблюдение государством принципа равноправия всех народов,
проживающих на его территории. Во-вторых, государство должно иметь правительство, в котором бы были
представители от всех народов проживающих на его территории. Ну и в –третьих, в государстве не должно
проявляться какой-либо дискриминации. Совокупность этих принципов должна быть базой для сохранения
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целостности государства, а в ином случае оно может быть поставлено под сомнение.
Таким образом исходя из всего вышеизложенного мы приходим к следующим выводам:
1. Такие принципы международного права как право народов на самоопределение и территориальной
целостности государств имеют разные сферы действия, связи с чем попытка соотнесения их по юридической
практически бесполезна.
2. Принцип права народов на самоопределения декларирует не необходимость разделения государств,
на основании различия в национально культурных ценностях народов, а напротив объединение в пределах
одного многонационального государства, в котором существует всеобщее равенство и отсутствие какойлибо дискриминации в отношении всех народов, проживающих на его территории.
3. Принцип народа на самоопределения нельзя полностью отождествлять с правом сецессии, однако
при несоблюдении условий, которые были обозначены нами ранее данный принцип может являтся
основанием для выхода части территорий из государства.
Таким образом для урегулирования проблемы понимания принципа права народов на самоопределение
необходимо проведение кодификационных работ как в сфере международного, так и национального права.
Мы видим необходимым создание такого международно-правового акта который бы не только закрепил
признаки наций и народностей борющихся за независимость, но и подробно квалифицировал методы и
способы их борьбы, а также собственно условия, при которых она может считаться таковой. Что касается
национального права мы считаем необходимым создание внутренних актов которые регулировали бы право
народов на самоопределение, а именно создавали бы для них гарантии развития своей культуры, традиций и
обычаев, которые бы подкреплялись силой государства. Формулируя подобный вывод мы в первую очередь
исходим непосредственно из принципа «Dura lex, sed lex», то есть понимания закона как основного
регулятора как международных, так и внутригосударственных отношений.
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ПОНЯТИЕ ВЛИЯНИЯ И ЕГО ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
Аннотация
В статье исследуются теоретико – правовые аспекты понятия влияния и его правовой механизм в
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современных условиях развития российского права. На основе проведённого анализа действующего
законодательства, судебной практики и теоретических положений были сделаны выводы и внесены
соответствующие рекомендации. Это позволит на практике чётко ориентироваться в сложных ситуациях и
успешно применять правила поведения при защите прав и законных интересов участников общественных
отношений.
Аnnotation
CONCEPT AND ITS INFLUENCE legal mechanisms The article examines the theoretical - legal aspects of
the concept of influence and its legal framework in the present conditions of the Russian law. On the basis of the
analysis of the current legislation, judicial practice and theoretical assumptions were made conclusions and made
recommendations. This will in practice be guided precisely in difficult situations and successfully apply the rules of
conduct in protecting the rights and legitimate interests of participants in public relations.
Ключевые слова
Влияние, правовой механизм, воздействие, воля участников, регулирование поведения.
Keywords
Impact, the legal framework, the impact of the will of participants, the regulation of conduct
Введение. Дальнейшее развитие российского законодательства и его влияние на участников всех
общественных отношений во многом зависит от чёткого понимания сути терминов, понятий и институтов
применяемых в нормативных правовых актах. Чтобы чётко (т.е. однозначно) трактовать термины, понятия и
институты действующего законодательства необходимо приводить унифицированные определения и
трактовки. Тогда появится реальная возможность на всех уровнях государственного и муниципального
управления надлежаще исполнять предписания юридических (правовых) норм субъектами управления, и тем
самым граждане, организации, трудовые коллективы, индивидуальные предприниматели смогут успешно
защищать свои права и законные интересы. Однако, как свидетельствует судебная практика, до настоящего
времени современное российское законодательство не свободно от недостатков отрицательно влияющих на
эффективное управления. Всё это указывает на актуальность темы исследования.
Цель настоящего исследования – обосновать применения термина влияние и его правовой механизм
в реальной жизнедеятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, в том числе:
- выявить основные тенденции и закономерности эволюции и перспективы развития понятия влияние
и его правовой механизм;
- исследовать процесс формирования и развития к понятию правовой механизм влияния на участников
общественных отношений;
- разработать правовой механизм влияния на участников всех общественных отношений.
1. Понятие влияние и его правовой механизм. Анализируя действующее законодательство
(гражданское, налоговое, процессуальное и др.) было установлено, что сам термин влияние не применяется.
Однако современная структура юридической нормы содержит термин влияние в качестве одного их
элементов. Такой парадокс объясняется тем, что в литературных источниках исследователи, во – первых, по
– разному трактуют термин влияние и, во – вторых, не рассматривают правовой механизм влияния.
Учитывая такую ситуацию обратимся к другим источникам. Так, в Словаре русского языка Ожегова
С.И. указано, что влияние – это действие, оказываемое кем – чем – нибудь на кого – чего – нибудь [1, C.74].
Из данного определения можно сделать вывод, что действие одного лица порождает действие другого лица
в интересах первого.
В менеджменте термин влияние означает прямое или косвенное воздействие на людей, вызывающие
изменение их поведения. Как видим, и здесь основным словом выступает воздействие. В юридическом
словаре термин влияние трактуется как изменение под каким – то влиянием поведения субъекта. В данном
случае ключевым словом является влияние. В юридической литературе в качестве элемента структуры
юридической нормы называют «способы влияния», состоящие из воздействия на волю людей и
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регулирования их поведения [2, С.193], которые рассмотрим более подробно.
Слово воздействие означает «Действие, направленное на кого – что - н. с целью добиться чего – н.,
внушить что – н.» [3, 79]. Следовательно, воздействие осуществляется через внушение участников
общественных отношений для достижения определённой цели. Термин «внушение» производно от слова
«внушить» которое трактуется как «Воздействуя на волю, сознание, побудить к чему – н. (к мыслям,
поступкам), заставить усвоить что – н.» [4, 76]. Слово воля понимается как «Сознательное стремление к
осуществлению чего – н.» [5, С.82 - 83], а сознание – «Способность человека мыслить, рассуждать и
определять своё отношение к действительности» [6, С. 646]. Если перевести все эти положения на право,
тогда понятие правовое воздействие – это законодательное внушение участникам общественных отношений
о необходимости знать и надлежаще исполнять предписания юридических норм для достижения целей,
поставленных государством.
Рассмотрев термин воздействие переходим к исследованию термина воля. Анализируя точки зрения
исследователей о данном термине приходим к выводу о том, что основным инструментом государственной
воли является власть с помощью которой осуществляется управлением обществом (людьми, выступающие
в разных статусах) и достигается соответствующая цель. Например, в налогообложении государство
применяя властные полномочия, закреплённые в налоговых законах, стабильно пополняет бюджеты налоговыми
доходами. При этом, как справедливо отмечено в юридической литературе, полученные «налоговые доходы
должны использоваться только на конституционную деятельность государства» [7, С. 103].
Реализация государственной власти, как известно, обеспечивается мерами государственного
принуждения через судебные органы. Например, Арбитражный суд Краснодарского края 25 декабря 2014 г.
по делу № А 32 – 29169/2014 принял решение о взыскании с налогоплательщика штраф за нарушение
требований п.1 ст.116 НК РФ [8, 134].
Следующим элементом влияния является правовое регулирование поведения людей. Поскольку
люди выступают участниками общественных отношений, в разных качествах, постольку необходимо
рассматривать их в данном аспекте.
Слово регулировать понимается как «Упорядочивать, налаживать» [9, С.583]. Следовательно,
поведение участников общественных отношений означает, что они имеют право совершать действия либо
обязаны совершать действия или обязаны воздержаться от совершения действий [9, С.12]. Таким образом,
как справедливо отмечено в юридической литературе, предметом правового регулирования выступает
поведение участников общественных отношений [10, С. 49]. Однако в юридической литературе имеются
иное понимание предмета правового регулирования (Н.Г. Александров, М.Н. Марченко, В.Н. Хропанюк и
другие исследователи). По их мнению законодательное регулирование общественных отношений (ст.2 НК
РФ, ст.2 ГК РФ) является положительным фактором. С таким подходом трудно согласиться поскольку не
свободно от критических замечаний по основанию, которое высказано выше в данной статье.
В заключении исследования необходимо сделать общий вывод о том, что термин влияние как
правовая категория характерен государству и другим участникам общественных отношений
(представительным органам муниципальных образований, главам администрации муниципалитета).
Правовой механизм термина влияние характеризуется законодательным воздействием на волю
людей (т.е. участников общественных отношений) и регулированием их поведения. Тогда влияние можно
определить так – это основанное на властных предписаниях государственное внушение участникам
общественных отношений для достижения стратегических и тактических целей. Разработанные определения
характеризуется новизной, выводы и определения могут быть использованы в дальнейших исследованиях, в
законотворческой деятельности государственных органов, а также в учебном процессе при изучении
российского права.
Список использованной литературы:
1.Ожегов С.И. Словарь русского языка. /Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой – М., Рус. яз., 1986, С. 74.
2.Гуреев В.И. Проблемы понятийного аппарата российского законодательства и пути решения. Статья в
журнале «Символ науки», 2015, № 8, С.193.
3. Ожегов С.И. Указ. соч., С. 79.
214

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№11/2015

ISSN 2410-700Х

4. Ожегов С.И. Указ. соч., С.76.
5. Ожегов С.И. Указ. соч., С.82 – 83.
6.Ожегов С.И. Указ. соч., С.646.
7. Гуреев В.И. Проблемы понятия налог и пути решения: правовой аспект. Статья в журнале «Символ
науки», 2015, № 9, С.103.
8. Гуреев В.И. Некоторые проблемы ответсвенности за налоговые правонарушения и пути решения. Статья
в журнале «Символ науки».2015, № 7, С.134.
9. Ожегов С.И. Указ. соч.,С.583.
10.Гуреев В.И. Предмет правового регулирования: теория и практика. Статья в журнале Юридический мир,
2013, № 7, С.49.
© Гуреев В.И., 2015

УДК 34.037
Дмитриевцева Александра Александровна
канд. ист. наук, старший преподаватель ТГТУ, г. Тамбов, РФ
E-mail: ala.dmitrievtseva@yandex.ru
Мамонтова Эльвира Александровна
канд. ист. наук, доцент ТГТУ, г. Тамбов, РФ
E-mail: mamontova-e@rambler.ru
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
Аннотация
В статье раскрывается роль судебной экспертизы в реализации права на судебную защиту. Данная
тема является актуальной, поскольку вопросы применения права, несомненно, затрагивают интересы
личности, общества и государства в целом, особенно в настоящее время, когда активно обсуждается проект
нового федерального закона о судебной экспертизе.
Ключевые слова
Судебная экспертиза, право, судебная защита, суд, заключение эксперта, эксперт.
В соответствии с фундаментальными международными документами, Конституцией РФ судебная
защита является неотъемлемым, абсолютным правом человека, которое не может быть ограничено ни при
каких обстоятельствах [1, ст. 45, 46; 2, 3, 4, 5]. Право на судебную защиту реализуется через комплекс
правомочий: право на обращение в суд, право на объективный и справедливый суд, право на вынесение
законного и обоснованного решения, право на пересмотр судебного решения. Таким образом, право на
судебную защиту охватывает абсолютно все стадии судебного процесса.
В рамках судебного процесса судебная экспертиза представляет собой самостоятельное
процессуальное действие, направленное на получение сведений о фактах (доказательств), на основе которых
суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения
и разрешения дела. Этим доказательством является заключение эксперта [7, ст. 55].
Заключение эксперта – одно из самых важных доказательств по уголовным, административным,
гражданским, арбитражным делам. И, хотя закон определяет, что «никакие доказательства не имеют для суда
заранее установленной силы», заключение эксперта может иметь решающее значение в исходе дела [7, ст.
67 п. 2]. Таким образом, роль судебной экспертизы в реализации права на судебную защиту очень
высока. Поскольку от результата экспертизы зависит в конечном итоге судьба человека, государство,
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провозглашая право на судебную защиту, обязано обеспечить проведение качественных, объективных
исследований.
Правовые отношения, связанные с назначением и производством судебной экспертизы, оценкой
заключения эксперта регулируются федеральным законодательством: процессуальными кодексами Гражданским процессуальным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Уголовнопроцессуальным кодексом РФ, Кодексом административного судопроизводства РФ, а также федеральным
законом № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».
Назначается экспертиза судом по своей инициативе либо по ходатайству лиц, участвующих в деле, а
также следователем либо должностным лицом, производящим административное расследование. Если
экспертиза назначается в рамках досудебного производства (следователем, должностным лицом), в любом
случае, оцениваться заключение эксперта, как доказательство, будет судом.
Защищая свои права и интересы, реализуя право на судебную защиту, заинтересованный участник
гражданского дела - сторона судебного процесса, вправе обратиться с ходатайством к суду о назначении
судебной экспертизы, чтобы получить научно обоснованное доказательство. В ходатайстве указывается
экспертное учреждение или эксперт, предлагаются вопросы, по которым требуется заключение. На
сегодняшний день в выборе эксперта лицо, в первую очередь, руководствуется своим внутренним
убеждением, сложившейся практикой, а также оценкой будущих расходов, связанных с производством
исследования.
Согласно действующему федеральному законодательству производят судебные экспертизы
государственные судебно-экспертные учреждения в соответствии с профилем, определенным для них
соответствующими федеральными органами исполнительной власти и лица, не являющихся
государственными судебными экспертами, но обладающими специальными знаниями в области науки,
техники, искусства или ремесла [10, ст. 11, 41]. Организационной формой деятельности негосударственных
экспертов является общество с ограниченной ответственностью, индивидуальное предпринимательство,
некоммерческие партнерства. И государственные и негосударственные эксперты подпадают под понятие
«эксперт», содержащееся в процессуальных кодексах: статья 57 УПК РФ, статья 55 АПК РФ, статья 25.9
КоАП РФ, статья 49 КАС РФ (Кодекс административного судопроизводства РФ). Основные признаки
эксперта согласно перечисленным статьям, следующие: это - совершеннолетнее лицо, обладающее
специальными знаниями в науке, технике, искусстве и ремесле; не заинтересованное в исходе дела;
назначаемое в предусмотренном законом порядке; результатом деятельности эксперта является заключение
эксперта, имеющего статус доказательства по делу.
Эксперт – это грамотный специалист в определенной области, он независим, нейтрален по
отношению к остальным участникам процесса. Эксперт проводит исследование по заданным ему вопросам,
от его квалификации зависит результат - заключение эксперта, но не только. Не стоит забывать другого
важного участника процесса – адвоката. Его роль в процессе назначения экспертизы, оценки ее результатов
также велика. В соответствии со ст. 48 Конституции РФ «каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи» - и это другая составляющая права на судебную защиту.
Адвокат, будучи заинтересованным лицом, оказывая правовую помощь, должен четко определять цель
судебной экспертизы, правильно ставить вопросы эксперту.
Реализуя право на судебную защиту, гражданин сам для себя определяет способ защиты в рамках
процессуального закона. Задача общества и государства обеспечить реальную возможность защиты
нарушенных прав и свобод каждому, в том числе посредством проведения объективных, научнообоснованных судебных экспертиз.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ
ЛИЦ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕР ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация
Условно осужденные являются специфической группой осужденных, в отношении которых
применяется особенный вид наказания, не связанный с изоляцией от общества, но в условиях надзора со
стороны органа, ведающего исполнением приговора. Поэтому правовое и организационное обеспечение
деятельности субъектов профилактики в отношении, условно осужденных должно соответствовать тому
распространению практики условного осуждения, которое она получила в настоящее время.
Ключевые слова.
Факторы преступности, личность рецидивиста, профилактика, право, суд.
Рассматривая социально-демографические признаки личности условно осужденных воспользуемся
данными исследования. Одним из признаков, характеризующих личность, является возраст. Молодой
возраст условно осужденных обусловлен во многом самой сутью данной меры, ее большой
приспособленностью к воспитательному воздействию на осужденных.
Суды, назначая наказание, хотя и условно, вместе с тем учитывают возможность его реального
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исполнения в перспективе [1, с. 32].
Социально-демографическая характеристика условно осужденных обязывает обратить внимание на их
уровень образования. Зависимость между уровнем образования людей и вероятностью их
антиобщественного поведения носит сложный характер, поскольку знание может быть обращено не только
на пользу, но и во вред. Проанализируем полученные данные об образовательном уровне. Исходя из того,
что условно осужденные преступление совершили в молодом возрасте, а в этот период серьезным
показателем социальной направленности личности является образовательный уровень, полученные
результаты выглядят следующим образом: на момент условного осуждения 35,5% имели среднее общее
образование, 14,2% - среднее специальное, 26,3% - неполное среднее. Существенную роль, в поведении
условно осужденных играют факторы, связанные с влиянием семьи. Семейное положение выяснялось
постановкой вопроса: имели семью или нет. Данные исследования показали, что 24,2% условно осужденных
имели семью к моменту осуждения, в том числе 3,3% обзавелись семьями во время нахождения на учете,
78,8% были холостыми, в том числе 62,5% не имели семьи к моменту осуждения и у 9,3% семья распалась.
Учитывая, что подавляющее большинство условно осужденных, имели место жительства, данный
показатель не представляет практического интереса в плане выявления общих тенденций.
Особую остроту в сегодняшних условиях приобретает проблема отношений рассматриваемой
категории осужденных к трудовой деятельности. Следует указать, что, по нашим данным, доля лиц без
определенных занятий составила 16,1%. Анализ ответов, условно осужденных на вопрос о роде занятий
показывает, что 54,5% отнесли себя к рабочим, а другие категории лиц распределились так: служащие - 8,1%,
жители сельской местности - 10,1%, учащиеся - 7,1%, студенты - 5,1%. Важное место в уголовно-правовой
характеристике занимает число судимостей. По полученным данным, среди условно осужденных, имевших
две судимости, было 19,2%, три - 6,1%, четыре и более - 5,0%. Таким образом, следует отметить, что среди
рассматриваемой категории осужденных неоднократно судимые встречаются не так уж редко.
Весьма важным показателем, характеризующим условно осужденного в период испытательного срока,
являются данные о выполнении ими определенных обязанностей, возложенных судом. Как показали
результаты анкетирования, суды достаточно активно использовали представленные им права. Обязанности
были возложены на 75,1% осужденных. При этом нередко суды назначают одновременно несколько
обязанностей. Наиболее часто встречаются такие обязанности, как не менять места жительства (в отношении
35,8% осужденных), не менять места работы или учебы (в отношении 21,1% осужденных), периодически
являться для регистрации в органы внутренних дел (в отношении 17,5% осужденных). Таким образом, можно
сделать вывод, что судебная практика при назначении условного наказания склоняется к необходимости
обеспечения наиболее благоприятных условий для осуществления контроля за поведением осужденных. Что
же касается иных обязанностей, то они назначаются реже. Так, обязанность устранить причиненный вред
была возложена на 8,4% осужденных, поступить на работу - на 87,3% осужденных, осуществлять
материальную поддержку семьям - на 5,4%, не посещать определенные места - на 4,6%, пройти курс лечения
от алкоголизма, наркомании и др. – на 3,1% осужденных. Это связано с самим характером обязанностей.
Далеко не все осужденные, исходя из характера преступления и личности виновного нуждаются в их
применении. В подавляющем большинстве случаев осужденные соблюдали возложенные на них
обязанности. Нарушения допускали всего 3,8% осужденных. Таковы основные характеристики
рассматриваемой категории лиц.
В заключение следует подчеркнуть, что оценивать те или иные показатели нужно в общей
совокупности, не выделяя решающей роли какого-то одного признака и учитывая взаимодействие факторов
не только демографического и социально-психологического, но и уголовно-правового порядка.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы регламентации игорного бизнеса в России. Анализируются
нововведения, которые были внесены в законодательство по регулированию игорного бизнеса в последнее
время. Предлагаются пути решения искоренения подпольной индустрии.
Ключевые слова
Игорный бизнес, зоны, санкции, законодательное регулирование игорного бизнеса.
В настоящее время тема игорного бизнеса является актуальной в юриспруденции. Проблема игорного
бизнеса во многом связана с тем, что очень трудно контролировать доходы и расходы букмекеров,
владельцев казино и игровых автоматов. Эта проблема характерна для всех стран мира, включая Россию.
[1,с.37] По мнению Берекет В.М. «игорный бизнес -это своеобразная предпринимательская деятельность и
нуждается в надлежащем регулировании и контроле со стороны государства и прежде всего органов
исполнительной власти как федерального, так и регионального уровня». [2,с.36] Проблемы нелегального
бизнеса должны подвергаться грамотному законодательному регулированию на законотворческом уровне.[
3,с.128] Так как запрет рынка игорных услуг привел к возникновению нелегальной деятельности. [ 4,с.43]
В целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и для контроля игорного бизнеса,
государством был принят Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»( далее Закон №244-ФЗ). [5] Закон
№244-ФЗ ограничил количество зон, где легально разрешена игорная деятельность и установил
специализированные зоны - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для
осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в
соответствии с настоящим Федеральным законом; Игорные зоны созданы на территориях следующих
субъектов Российской Федерации: в Калининградской области - «Янтарная», Алтайском крае - «Сибирская
монета» и Приморском крае «Приморье», а также в Краснодарском крае - "Золотые пески".
Вопреки установленным Законом №244-ФЗ правилам, в целях наживы легких денег создают
нелегальные игры, и подпольные казино.
За незаконные организация и проведение азартных игр законодательством предусмотрены меры
наказания, например: Ст. 14.1.1 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования.
ч 1. Ст.14.1.1.1 предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч
рублей.ч1Ст.171.2 предусматривает наложение штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Но наряду с имеющимися запретами «с июля 2009 по 2012 г. правоохранительными органами выявлено
и пресечена деятельность 40630 незаконных игорных заведений, осуществлявших азартные игры под видом
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лотерейных клубов, а также 457 подпольных казино. Изъято более 620 тысяч единиц игорного
оборудования». [6]
Из этого можно сделать вывод, что «штрафные санкции и опасность привлечения к уголовной
ответственности не перевешивают желание и возможности получения крупной прибыли от ведения
незаконной игорной деятельности. Ежемесячный доход игрового зала находится в пределах от 3 до 25
миллионов рублей (в зависимости от местоположения), в то время как стоимость одной игровой консоли
находится в пределах 2-5 тысяч рублей, а налагаемые штрафы не останавливают подпольных крупье. [6]
Таким образом, незаконные игорные заведения продолжают появляться на территории РФ.
Чтобы искоренить подпольную индустрию государством постоянно вносятся изменения в
законодательство Российской Федерации по регулированию игорного бизнеса. Так принят Федеральный
закон от 22 декабря 2014 г. N 430-ФЗ(далее закон №430-ФЗ), который внес улучшения в статьи 171.2 УК РФ,
и ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ. [7] До принятия закона №430-ФЗ,по статье 171.2 УК РФ, в случае выявления факта
незаконной организации и проведения азартных игр при доказанной сумме извлеченного дохода от 1,5 млн.
и выше деяние квалифицировалось как уголовное преступление, а при доказанной сумме извлеченного
дохода менее 1,5 млн. - как административное правонарушение.В соответствии с действующей редакцией
статьи 171.2. УК РФ, уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр
наступает (по первой части указанной статьи) вне зависимости от размера извлеченного дохода, т.е. за факт
осуществления указанной деятельности. При этом действующая редакция части 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ теперь
предусматривает ответственность только для юридических лиц. Одновременно действующая редакция ст.
14.1.1 КоАП РФ вводит новый состав правонарушения (ч. 4 ст. 14.1.1.) в виде "Осуществления деятельности
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением
условий, предусмотренных лицензией".
Но нелегальный игровой бизнес, приспосабливается к правовым нововведениям, ищет новые пути
обхода законов, и получения выгоды, преимущественно с использованием аппаратно-программных
комплексов, Интернет-ресурсов. Так в Государственную думу 27.06.2005 году был внесен законопроект
№190949-4.О внесении изменений в статью 369 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «об
увеличении ставок налога на игорный бизнес в отношении игровых автоматов»,а именно повысить
налоговые ставки за один игровой автомат вместо «от 1500 до 7500 рублей», сделать «от 3000 до 15000
рублей». Законопроект находился на рассмотрении 10 лет, и только 07.04.2015 Государственная Дума
отклонила проект, мотивирую незначительной величиной поступающего налога.
Хотя согласно данным налоговой отчетности ФНС России по форме № 5-ИБ за 2013 год
зарегистрированы игровые автоматы в количестве 1046 единиц, а сумма исчисленного налога по указанным
объектам налогообложения составляет 76 млн. рублей. Исходя из этих данных, повышение размера
предельных налоговых ставок за один игровой автомат позволит получить дополнительные платежи по
налогу на игорный бизнес в бюджетную систему Российской Федерации. Поэтому целесообразно вернуть на
рассмотрение в государственную думу законопроект, и в последствии его принять.
Посредством таких методов, проблема с игорными заведениями не решилась. Предлагается что, самым
эффективным и действенным будет создание естественной монополии государства на игорный бизнес. Это
решит все проблемы разом: не будет необходимости создание игорных зон, исчезнет подпольный игорный
бизнес, все доходы от игорного бизнеса, а не только налоги начнут поступать в бюджет, появится
возможность контроля и реабилитации, зависимых от азартных игр.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос применения норм наследственного и авторского права в рамках
передачи по наследству авторских прав. Кроме того, в статье анализируются положения Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в части,
относящейся к интеллектуальным правам. Автором выявлены отдельные пробелы и спорные положения как
в правовом регулировании наследования авторских прав нормами гражданского законодательства, так и в
разъяснениях вышеуказанного Постановления по вопросам наследования интеллектуальных прав.
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Наследственное право, интеллектуальные права, авторские права, автор, исключительное право,
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Abstract
The article discusses the application of inheritance law as part of hereditary transmission of copyright. In
addition, the article analyzes the provisions of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court on May 29, 2012
N 9 "On judicial practice in cases of inheritance" in the part relating to intellectual property rights. The author reveals
some gaps and controversial provisions in the legal regulation of inheritance of copyright rules of civil law, and in
the clarification of the above decision on the inheritance of intellectual property rights.
Key words
Hereditary right, intellectual property rights, copyrights, author, exclusive right, decision, the Supreme Court.
Правовому регулированию наследственных отношений посвящён раздел V Гражданского кодекса
Российской Федерации [4] (далее по тексту – ГК РФ) «Наследственное право», который содержит как общие
положения о наследовании, так и нормы о наследовании отдельных видов имущества. Однако специальной
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регламентации перехода по наследству интеллектуальных прав в данном разделе ГК РФ не предусмотрено.
Такое положение вещей не ново для российского законодательства. Исторически сложилось, что
нормы в сфере наследования интеллектуальной собственности содержались в разделах, посвящённых
авторским и изобретательским правам, а также в специальных законах. Так, например, вопрос о переходе по
наследству авторских прав решался в одной из статей раздела IV «Авторское право» Основ гражданского
законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. № 221-1 [10].
Позднее, в Законе РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» [8] содержалась
ст. 29 «Переход авторского права по наследству», в которой прямо указывалось, что авторское право
переходит по наследству, в то время как личные неимущественные права автора (право авторства, право на
имя и защиту репутации) не наследуются. Но наследники обладали неограниченным по сроку правомочием
защиты названных прав.
С принятием четвертой части ГК РФ [5] ситуация значительно не изменилась: норм, посвящённых
наследованию авторских прав, не много и составить общее представление об особенностях перехода
авторских прав по наследству достаточно сложно. В Главе 69 «Общие положения» и гл. 70 «Авторское
право» ГК РФ содержится лишь несколько статей, упоминающих о наследовании авторских прав.
Так, в ст. 1241 ГК РФ закреплена сама возможность перехода исключительного права в порядке
универсального правопреемства (к которым относится и наследование), а п. 1 ст. 1283 ГК РФ гласит:
«Исключительное право на произведение переходит по наследству». Остальные же положения, отражающие
вопросы перехода авторских прав по наследству, рассредоточены по этим двум главам ГК РФ в виде
отдельных абзацев о применении тех или иных правил, к наследникам, например в п. 1 ст. 1291 ГК РФ об
отчуждении оригинала произведения указывается «правила настоящего пункта…распространяются также на
наследников автора».
Впоследствии одним из важнейших источников информации по рассматриваемому в рамках
настоящей статьи вопросу стало Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 г. 2012 № 9 «О
судебной практике по делам о наследовании» [11] (далее по тексту – Постановление Пленума ВС РФ № 9),
которое, в том числе, содержит специальный раздел «Наследование интеллектуальных прав». В нём была
предпринята попытка путём разъяснений заполнить пробелы в законодательном регулировании перехода по
наследству прав интеллектуальной собственности. И в научной литературе наследование авторских прав
рассматривалось в первую очередь через призму этих разъяснений [2].
Как верно отметил Э.П. Гаврилов, «…специфику (наследования авторских прав – прим. авт.)
приходится по крупицам собирать и пытаться понять» [2, с. 22] на основе норм двух разделов ГК РФ и
разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 9. Последнее также было подвергнуто анализу в научных
статьях [12].
В настоящее время в связи с многочисленными изменениями, вносимыми в ГК РФ в рамках Концепции
развития гражданского законодательства Российской Федерации [9], тему наследования авторских прав стоит
рассматривать комплексно - не только через призму разъяснений, но и учитывая новеллы в общих положениях о
правах на результаты интеллектуальной деятельности и правилах, касающихся авторских прав.
В связи с этим необходимо отметить, что переход авторских прав по наследству обладает рядом
особенностей. Они обусловлены, во-первых, спецификой самих объектов авторских прав (п. 1 ст. 1259 ГК
РФ), которые имеют творческий и нематериальный характер, а также очень разнообразны по форме
выражения. И, во-вторых, спецификой прав, передаваемых по наследству, так как в состав авторских прав
входят различные по своему содержанию и природе права (ст. 1255 ГК РФ).
В первом же пункте Постановления Пленума ВС РФ № 9, который открывает раздел, посвящённый
наследованию интеллектуальных прав (п. 83), раскрывается процедурная особенность наследования
авторских прав. Специфика наследования авторских прав связана с тем, что объекты авторского права не
подлежат государственной регистрации. В соответствии с п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения,
осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация или соблюдение каких-либо
формальностей; возможна только добровольная регистрация в отношении программ для ЭВМ и баз данных.
Соответственно, для включения исключительного права на произведение в состав наследства требуется
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только подтверждение авторства наследодателя или принадлежности ему исключительного права, например,
на основании договора.
В этой связи стоит отметить дополнение, внесенное в ст. 1257 ГК РФ «Автор произведения» 12 марта 2014
г., в соответствии с которым устанавливается презумпция авторства лица, не только указанного в качестве автора
на оригинале или экземпляре произведения, но и иным образом в соответствии с п.1 ст. 1300 ГК РФ.
В случае спора «факт принадлежности исключительного права конкретному лицу может быть
подтвержден любыми доказательствами (ст. 55 Гражданского процессуального кодекса РФ [6] (далее по
тексту – ГПК РФ): объяснениями сторон и других лиц, участвующих в деле, показаниями свидетелей,
письменными и вещественными доказательствами». Кроме того, если произведение состоит на учёте в
организации по управлению правами на коллективной основе, этот факт также может служить
доказательством принадлежности исключительного права наследодателю.
Ключевым же при наследовании авторских прав является вопрос о составе наследства, т.е. какие
именно авторские права наследуются. Согласно п. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят
принадлежащие наследователю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности.
Применительно к авторским правам это означает, что исключительное право на объект авторского
права также входит в наследственную массу, поскольку по прямому указанию ст. 1226 ГК РФ является
имущественным правом. Это простое умозаключение подтверждает также п. 14 Постановления Пленума ВС
РФ № 9, в котором указывается, что в состав наследства входят имущественные права, в том числе
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Стоит учитывать, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, в соответствии со ст. 1230 ГК РФ имеют срочный характер и, соответственно, действуют
в течение определённого срока, продолжительность которого устанавливается ГК РФ. Данная особенность
отражена в п. 86 Постановления Пленума ВС РФ № 9, в соответствии с которым исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации переходят к наследникам в
пределах оставшейся части срока их действия, последний же зависит от вида результата интеллектуальной
деятельности.
Общий срок действия исключительного права на произведения установлен в п. 1 ст. 1281 ГК РФ – в
течение всей жизни автора и семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.
Специальные правила предусмотрены в случае, если произведение было обнародовано анонимно или под
псевдонимом или обнародование было осуществлено (произведено), после смерти автора (п. 2 п. 3 ст. 1281
ГК РФ). В случае, если автор был репрессирован и посмертно реабилитирован (п. 4 ст. 1281 ГК РФ)
исключительное право считается продлённым и 70 лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом
реабилитации. Последний пункт ст. 1281 ГК РФ устанавливает исключение для авторов, которые работали
во время Великой Отечественной войны или участвовали в ней. В таком случае к сроку действия
исключительного права на произведение прибавляется четыре года соответственно.
То есть, на весь оставшийся срок действия наследник является обладателем исключительного права, и
обладает всем комплексом правомочий, входящих в состав исключительного права. По истечении указанных
сроков произведение переходит в общественное достояние (ст. 1282 ГК РФ) и может быть свободно
использовано любым лицом без чьего-либо согласия и выплат вознаграждения.
Однако исключительное право на произведение может перейти в общественно достояние и досрочно.
В соответствии с п. 2 ст. 1283 ГК РФ, если исключительное право на произведение является «выморочным
имуществом» по смыслу п. 1 ст. 1151 ГК РФ, то оно прекращается и произведение переходит в общественное
достояние. Это своего рода исключение из общих положений о наследовании, поскольку согласно ст. 1151
ГК РФ выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской
Федерации.
К тому же в п. 2 ст. 1283 ГК РФ 12 марта 2014 г. было внесено дополнение, имеющее важное значение,
если произведение было создано в соавторстве:
«в случае смерти одного из соавторов исключительное право прекращается в части принадлежащего
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ему права, если произведение состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, либо,
если произведение образует неразрывное целое, доля умершего соавтора в исключительном праве переходит
ко всем пережившим соавторам в равных долях».
Таким образом, режим доли умершего соавтора зависит от вида соавторства (делимое и неделимое), и
это положение корреспондирует со ст. 1258 ГК РФ, определяющей отношения соавторов. Указанное же
дополнение вносит определённость в судьбу произведения, если соавторство является неделимым.
Возвращаясь к содержанию п. 1 ст. 1112 ГК РФ – в состав наследства также входят обязательственные
права наследователя. В п. 92 Постановления Пленума ВС РФ № 9 приводится перечень договоров,
обязательства из которых могут быть переданы по наследству. К ним относятся: договоры, заключённые с
организациями, осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными правами, а также
лицензионные договоры, заключенные, как с самим наследодателем, так и с указанными организациями.
Дальнейшие сложности с определением состава наследства при совместном толковании ст. 1112 ГК
РФ и положений ГК РФ, касающихся авторских прав связаны, прежде всего, с вопросами о том, переходят
ли по наследству иные авторские права и каков объём полномочий наследников.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не входят права и обязанности,
неразрывно связанные с личностью наследодателя и в качестве примера следует перечень: право на
алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и
обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ.
В случае с авторскими правами возникает вопрос, какие права считать неразрывно связанными с
личностью наследодателя, автора? Рассматривая категорию «неразрывной связи» Э.П. Гаврилов, например,
выделяет три права, которые стоит считать таковыми: право следования, право на получение вознаграждения
авторами служебных результатов интеллектуальной деятельности, право автора музыкального
произведения, включённого в аудиовизуальное произведение, на получение вознаграждения [1, с. 49].
Не согласиться с Э.П. Гавриловым сложно. Очевидно, что право следования, которому посвящена ст.
1293 ГК РФ, обеспечивает именно интересы автора при публичной перепродаже его произведений и
предусматривает получение вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи. В
соответствии же с п. 3 ст. 1293 ГК РФ право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора
на срок действия исключительного права на произведение. Это положение подтверждается п. 91
Постановления Пленума ВС РФ № 9, согласно которому право следования, хоть и не является
исключительным, но относится к имущественным правам наследодателя и входит в состав наследства.
В этом же пункте Постановления Пленума ВС РФ № 9 указывается, что наследованию подлежит право
на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности. То есть Постановление
Пленума ВС РФ № 9 относит право на вознаграждение за служебное произведение к числу имущественных
прав наследодателя, которые переходят к наследникам. Данная позиция аргументирована тем, что договор,
заключаемый между работником и работодателем и определяющий размер, условия и порядок выплаты
авторского вознаграждения является по своему характеру гражданско-правовым.
Однако, данная позиция не является единственной, более того в доктрине существует ровно
противоположная точка зрения. В Заключении Исследовательского центра частного права по вопросам
толкования и возможного применения отдельных положений части 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации [7] право автора на получение вознаграждения за служебное произведение рассматривается как
неотделимое от статуса автора как работника и соответственно, вне данного статуса реализовано быть не
может. Сама же возможность получения вознаграждения наследниками автора служебного произведения и
«признание оборотоспособности этих прав» приводится как аналогичная передача таких прав как заработная
плата, право на отдых или пенсионное обеспечение.
Таким образом, вопрос о возможности наследования права на вознаграждение за служебное
произведение является предметом давних дискуссий. Основным же аргументом в них является выявление
неразрывной связи указанного права с личностью автора-наследодателя, которая определяется посредством
определения характера договора, по которому и выплачивается вознаграждение.
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Полемика касательно наследования права на вознаграждение за служебное произведение не осталась
незамеченной. В части VII Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
присутствовал п. 4.3, в котором отмечена необходимость более подробной регламентации в отношении права
на вознаграждение за использование служебных произведений в связи с наличием вопросов «связанных с
оборотоспособностью некоторых интеллектуальных прав».
Точка же была поставлена с принятием Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ [13], которым
помимо прочего были внесены изменения в ст. 1295 ГК РФ «Служебное произведение». Так, п. 2 этой статьи
был дополнен абзацем прямо устанавливающим, что «право на вознаграждение за служебное произведение
неотчуждаемо и не переходит по наследству», но при этом наследуются права автора по договору,
заключённому с работодателем, а также неполученные автором доходы.
Что же касается права автора музыкального произведения, включённого в аудиовизуальное
произведения на получение вознаграждения (п. 3 ст. 1263 ГК РФ), то однозначного указания о его
наследовании в законе не содержится до сих пор. Равно как и в Постановлении Пленума ВС РФ № 9 имеется
указание лишь на наследование права автора исполнителя и изготовителя фонограмм и аудиовизуальных
произведений на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограммы и аудиовизуальных
произведений исключительно в личных целях (ст. 1245 ГК РФ).
В п. 3 ст. 1112 ГК РФ прямо говорится о том, что в состав наследства не входят личные
неимущественные права и другие нематериальные блага. В главе ГК РФ об авторских правах нет норм,
которые бы прямо предусматривали изъятия из этого правила. Более того, в п. 2 ст. 1228 ГК РФ это
положение отражено следующим образом «право авторства, право на имя и иные личные неимущественные
права неотчуждаемы и непередаваемы». Далее, уже в п. 1 ст. 1265 ГК РФ «право авторства…и право автора
на имя…неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему
исключительного права на произведение…».
Следующие же статьи 1266-1268 ГК РФ посвящены скорее особым правомочиям наследников в
отношении права на неприкосновенность, права авторства и имени автора, а также праву на обнародование.
В них не содержится указания на возможность или невозможность наследования указанных прав.
В Постановлении Рленума ВС РФ № 9 этому вопросу посвящён п. 90, в котором говорится о том, что
у обладателей исключительного права могут возникать «иные интеллектуальные права, имеющие
неимущественный характер, в объёме определяемом ГК РФ». В качестве примера приводится абз. 2 п. 1 ст.
1266 ГК РФ, согласно которому наследники вправе разрешить внесение в произведение изменений,
сокращений или дополнений при наличии условий: при этом не должен искажаться замысел автора,
вносимые изменения не должны нарушать целостность восприятия произведения, внесение изменений не
должно противоречить воле автора.
То есть само право на неприкосновенность не наследуется, однако у наследников возникает особые
правомочия. В связи наличием данных правомочий существует точка зрения, что право на
неприкосновенность всё же наследуется, хоть и в ограниченном виде, поскольку оно содержит элемент
имущественного права и теснейшим образом связано с использованием произведения [1, 2].
Вышеописанная ситуация касается и права на обнародование произведения. Постановление Пленума
ВС РФ № 9 также относит его к иным правам, имеющим неимущественный характер. Согласно же п. 3 ст.
1268 ГК РФ произведение, которое не было обнародовано при жизни автора, может быть обнародовано после
его смерти и снова с условием: если это не противоречит воле автора произведения, выраженной в
письменной форме. То есть правовомочия наследников (в части обнародования и внесения изменений)
ограничиваются волей автора.
С правом на обнародование тесно связано право на отзыв, названное в числе иных прав (п. 2 ст. 1255
ГК РФ). Следует полагать, что наследник вправе реализовать только «своё» право на отзыв, в случае если
намеревается обнародовать произведение наследодателя. Соответственно, если право на обнародование
ранее уже было реализовано самим автором, то наследник не вправе отозвать это произведение.
Помимо указанных прав в п. 90 Постановления Пленума ВС РФ № 9 названо право на охрану
авторства, имени автора и неприкосновенности произведения, о нём же говорится в ст. 1267 ГК РФ. Вопрос
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о наследовании права авторства и права на имя, конечно не возникает. Скорее «законодатель создал новую
правовую конструкцию, согласно которой, хотя личные неимущественные права автора и не переходят в
порядке наследования, однако наследники получают правомочия осуществления защиты неимущественных
прав» [3, с.52].
Но это право могут осуществлять не только наследники, обладающие исключительным правом (как в
случае с правом на обнародование и правомочием разрешать внесение изменений в произведение). В
соответствии с п. 2 ст. 1267 ГК РФ автор вправе сам указать лицо, на которое он возлагает охрану, в
противном случае (или при отказе назначенного лица от исполнения соответствующих полномочий) охрана
данных прав осуществляется наследниками, правопреемниками или другими заинтересованными лицами.
В заключении необходимо отметить, что в данной работе были освещены (представлены) лишь
некоторые аспекты наследования авторских прав, наиболее ярко отражающие особенности
рассматриваемого института.
В России исторически сложилась практика регулирования особенностей наследования
интеллектуальных прав законодательством об интеллектуальных правах, а не наследственным
законодательством.
Кроме того, продолжает оставаться открытым вопрос о перечне прав, которые могут быть
унаследованы применительно к проблеме наследования авторских прав.
Переход авторских прав по наследству по праву России обладает рядом особенностей. Они
обусловлены, во-первых, спецификой самих объектов авторских прав, которые имеют творческий и
нематериальный характер, а также очень разнообразны по форме выражения. И, во-вторых, спецификой
прав, передаваемых по наследству, так как в состав авторских прав входят различные по своему содержанию
и природе права. В-третьих, объекты авторских прав не подлежат государственной регистрации.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что переход авторских прав по наследству имеет
ряд нерешённых вопросов, оптимальное решение которых видится в законодательном закреплении более
подробных положений о наследовании как авторских прав в частности, так и интеллектуальных прав в целом.
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В обществе крайне различные взгляды на образ жизни и мировоззрения современной вузовской
молодёжи. В статье проводится анализ форм и способов формирования правосознания студенческой
молодежи. Определяются основные проблемы и возможности нового поколения российских студентов.
Ключевые слова
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Формы правового воспитания определяются как различные виды организационной деятельности
государственных и общественных организаций, сознательно создаваемые и используемые в целях правового
воспитания граждан. Под средствами правового воспитания понимается совокупность приспособлений и
технических средств, используемых для осуществления правовоспитательного процесса. Большое значение
для правового воспитания имеют методы его осуществления, под которыми понимаются способы
правовоспитательной деятельности, направленные на формирование правосознания индивида.
Таким образом, формы, средства и методы правового воспитания выступают организационным и
методологическим механизмом, с помощью которого субъекты правового воспитания воздействуют на
общественное и индивидуальное сознание, помогая последнему воспринять правовые принципы и нормы.
Каковы основные элементы механизма правового воспитания? Прежде всего это формы, т.е.
конкретные способы организации воспитательного процесса, виды организационной деятельности. В
современных условиях применяются разнообразные формы правовой работы с молодежью: правовой
всеобуч, пропаганда права средствами массовой коммуникации; правовоспитательная работа в связи с теми
или иными конституционными мероприятиями (референдум, выборы и т.д.).
Воспитание студенческой молодежи в вузах России осложняется существующей ныне
противоречивостью ситуации. С одной стороны, оно осуществляется в обстановке значительного ослабления
политического и идеологического влияния, расширения свободы деятельности и слова, роста потенциальных
возможностей для социального становления, самостоятельности и инициативы личности. Наблюдается
процесс определенной адаптации студенческой молодежи к формирующемуся типу экономики. В
студенческой среде рождается новый социокультурный тип молодых людей, способных активно участвовать
в возрождении России.
С другой стороны, воспитание студенчества проходит в крайне сложных и неблагоприятных условиях.
Подавляющая масса российских студентов выражает неудовлетворенность образовательной политикой,
условиями жизни, проживания в общежитиях, медицинским обслуживанием, системой общественного
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питания, материально-технической базой вузов. Наиболее существенной проблемой, ухудшающей
настроение и психологическую атмосферу в студенческой среде, сегодня являются социальноэкономические условия и обстоятельства бытия, где одной из самых острых является проблема социального
неравенства.
Одним из основных источников формирования правосознания являются СМИ (телевидение,
радиовещание, печатные издания и интернет). Негативное воздействие современных российских СМИ на
формирование правосознания молодёжи обусловлено следующими причинами: освещение работы
правоохранительных органов, борьбы с преступностью производится в большинстве случаев только
журналистами, без участия субъектов правовой политики; в СМИ всех уровней преобладает либо без
оценочная, либо избыточно негативная информация о мерах по борьбе с преступностью, что неизбежно
приводит к формированию неадекватных стереотипов в сознании молодых людей; многие СМИ слабо
способствуют преодолению социального иждивенчества и незаконопослушания; количество программ и
публикаций правового характера недостаточно, в большинстве из них преобладает эмоционально
окрашенная, остающаяся без профессионального комментария подача сенсационной криминальной
информации.
Влияние на формирование правосознания индивидуумом, исповедующая той или иную религию,
является фактом, признаваемым многими учёными. Любая из известных систем вероисповедания ставит
перед собой задачу воспитания законопослушной личности, варьируя лишь границы дозволенного законом.
Чрезвычайно важной целью правового воспитания студентов является формирование у них умений и
навыков, которые бы позволяли в будущем на практике реализовать полученные правовые знания. Это
весьма важно для будущих специалистов и руководителей, от уровня правовой подготовки которых в
значительной степени будут зависеть результаты экономической, политической и правовой реформ,
гарантии реализации прав и законных интересов граждан.
Список использованной литературы:
1. Кагерманьян В. С. Примерная программа воспитания социально активной личности студента. М., 2012.
2. Комлев Ю.Ю., Демидов В.П., Толчинский Л.Г. Средства массовой информации и формирование
общественного мнения о правоохранительной деятельности. М., 2013.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы переселения соотечественников в Российскую Федерацию.
Анализируются особенности возвратной миграции соотечественников в 1992-2007 годах, ошибки при
регулировании процессов репатриации соотечественников, допущенные в тот период. Анализируется также
результативность Госпрограммы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Сделаны
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предложения по повышению эффективности реализации Госпрограммы.
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В современных условиях социально-экономическое развитие России в значительной степени
определяется динамикой демографических процессов. Вследствие демографического спада и постепенного
возрастания удельного веса лиц пожилого возраста в составе населения, страна не в состоянии восполнить
значительную убыль трудовых ресурсов за счет мобильности и внутренней миграции трудоспособного
населения. Таким образом, на современном этапе важнейшим фактором социально-экономического развития
России становится внешняя миграция, способствующая пополнению трудовых ресурсов. Крупномасштабное
привлечение иммигрантов экономически выгодно для страны и компенсирует в той или иной степени
естественную убыль населения.
Несмотря на быстрое сокращение притока соотечественников, Россия в 2002 г. принятием Закона «О
гражданстве» и Закона «О правовом положении иностранных граждан» ужесточила миграционную
политику. Несоответствие миграционных процессов демографической ситуации в стране стало объектом
внимания Президента РФ, который выдвинул задачу стимулирования процесса добровольного переселения
в Россию соотечественников для компенсации естественной убыли населения в стране. Указом Президента
РФ от 22 июня 2006 года № 637 была утверждена Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (в
дальнейшем – Госпрограмма). Реализовать Госпрограмму предполагалось в 2006-2012 годах, однако за этот
период существенных результатов в репатриации соотечественников достичь не удалось.
Главная причина слабой результативности Госпрограммы была в том, что ее принятие опоздало на 10
лет. Окажи Россия в середине 90-х годов радушный прием своим соотечественникам, большинство из них
вернулись бы на родину. Еще одна важная причина – незаинтересованность местных властей в переселенцах.
Регионы несут основную нагрузку при реализации Госпрограммы, поскольку они должны оказывать
переселенцам содействие в обустройстве (в том числе жилищном), в трудоустройстве, переобучении,
медицинском обслуживании, социальном обеспечении и т.д. Поэтому при составлении региональных
программ переселения регионы озвучивают скромные цифры по планируемому приему соотечественников.
Федеральным законом от 20.04.2014 №71-ФЗ был упрощен порядок получения гражданства РФ
соотечественниками, являющимися иностранными гражданами и признанными носителями русского языка.
Кроме того, соотечественникам был упрощен порядок въезда в РФ и получения вида на жительство минуя
стадию получения разрешения на временное проживание в РФ и проживание по нему не менее одного года. [2]
Эти меры способствовали заметному улучшению реализации Госпрограммы в сравнении с
предыдущим периодом. По данным ФМС РФ, в 2013 году на территорию РФ прибыло 36843 участника
Госпрограммы, а в 2014 году прибыло 106319 участников Госпрограммы, из них более 42 тыс. чел. являлись
вынужденными мигрантами из Украины, которые пожелали стать участниками Госпрограммы. [1]
Однако необходимо продолжить работу по привлечению в Россию соотечественников, прежде всего
путем дальнейшего упрощения порядка и процедур приобретения соотечественниками гражданства РФ.
Финансирование мероприятий по переселению соотечественников по-прежнему в значительной мере
возложено на региональные бюджеты, что не стимулирует местные власти активизировать работу. Поэтому
надо изыскать возможность возложить расходы по реализации Госпрограммы на федеральный бюджет, ведь,
как показывает опыт, экономическая составляющая проблемы – одна из самых важных.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ:
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы соотношения институтов государственно-частного партнерства и
приватизации. Анализируется проблематика потенциальных угроз приватизации объектов государственной
и муниципальной собственности посредством государственно-частного партнерства. Особое внимание
акцентируется на необходимости законодательного разграничения объектов, которые должны оставаться
исключительно в государственной собственности и объектов, которые могут быть переданы частному
бизнесу в управление, владение и пользование.
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В настоящее время во всем цивилизованном мире институт государственно-частного партнерства
(далее – ГЧП) признан эффективным механизмом развития социально-производственной инфраструктуры
государства. С одной стороны, он позволяет привлекать частный сектор с его финансовыми, логистическими
возможностями, эффективным менеджментом, ориентированным на сокращение издержек, к развитию
сферы государственных услуг. С другой стороны, государство сохраняет за собой право контролировать
проекты ГЧП на каждой стадии их реализации. Таким образом, ГЧП становится реальной политической и
экономической альтернативой приватизации, выражающейся в полной передаче частному сектору объектов
государственной и муниципальной собственности для последующего содержания и эксплуатации по своему
усмотрению. Как известно, нередко такая передача ведет в лучшем случае к изменению функционального
назначения объекта, а в худшем – к его деградации и даже уничтожению.
Как показывает практика, во многих развитых странах уже давно отказываются от чистой
приватизации для целей развития социально-производственной инфраструктуры. Примером здесь может
служить Великобритания, ставшая своего рода законодательницей моды в сфере ГЧП. В целом сегодня
главная политическая линия в сфере управления государственной собственностью в Великобритании –
полноценное сотрудничество с частным сектором вместо приватизации. В этой связи М.Б. Джеррард, глава
компании «Британские партнерства государства и частного сектора», созданной правительством
Великобритании для содействия ГЧП, указывает: «Партнерства создаются и действуют на границе
государственного и частного секторов хозяйства, не являясь, вместе с тем, ни национализированными, ни
приватизированными активами и услугами. Таким образом, политически, они представляют собой третий
путь, с помощью которого правительства могут предоставлять населению некоторые общественные услуги»
[1]. В других странах ОЭСР наблюдаются сходные с британскими тенденции институционализации
концессионных форм партнерства государства и частного сектора, хотя имеются некоторые национальные
особенности [5, с. 103].
В этой связи, говоря о соотношении приватизации и ГЧП, В.Г. Варнавский характеризует ГЧП как
«косвенную или частичную приватизацию», своего рода альтернативу полной приватизации жизненно
важных, имеющих стратегическое значение объектов государственной собственности [2, с. 8, 22].
Проведение такой аналогии вполне оправдано, поскольку ГЧП позволяет перераспределить полномочия и
риски между государством и бизнесом в стратегических отраслях, которые не могут быть приватизированы,
а их бюджетное финансирование ограничено. К таковым можно, в частности, отнести жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт, социальную сферу, благоустройство населенных пунктов, поддержание
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объектов культурного наследия и др. Данные объекты партнерства с чисто рыночной позиции не
представляются привлекательными и могут исчезнуть, если их активы передать частному сектору. Это дает
основание рассматривать ГЧП в качестве промежуточной формы между государственной и частной
собственностью, а также как своеобразную управленческую альтернативу приватизации [3].
Если чистая приватизация означает уход государства из экономики, ее отдельных отраслей и
производств, то создание партнерств, предметом которых являются объекты государственной и
муниципальной собственности, приводит лишь к передаче частному бизнесу части экономических,
организационных и управленческих функций в отношении государственных объектов, но при этом сами
объекты остаются в собственности государства. Важно то, что в данном случае, в отличие от чистой
приватизации, государство посредством партнерств реализует свою хозяйственную активность [4, с. 93].
Таким образом, ГЧП является выгодной альтернативой как государственному предпринимательству (в
форме казенных и унитарных предприятий, акционерных обществ со стопроцентным государственным
капиталом), так и полной передаче соответствующей хозяйственной деятельности в частный сектор, в том
числе через приватизацию активов. Специфика ГЧП заключается в том, что, во-первых, речь идет о
привлечении частного сектора к предоставлению общественных благ и услуг и, во-вторых, права
собственности в отношении объектов ГЧП не отчуждаются целиком в пользу частного инвестора и
оператора. Как правило, передача этих прав ограничена функционально и по времени и обусловлена
соблюдением установленных государством требований [6, с. 271].
Особую важность в сфере институционального обеспечения ГЧП в России сегодня занимают вопросы
законодательного разграничения объектов, которые должны оставаться исключительно в государственной
собственности и объектов, которые могут быть переданы частному бизнесу в управление, владение и
пользование. Отсутствие правовой определенности в этих вопросах значительно повышает риски ГЧП,
усложняя, в конечном итоге, процесс привлечения российских и зарубежных частных инвестиций в
инфраструктурные проекты, так как всегда существует опасность принятия федеральным либо
региональным правительством ряда мер по ограничению прав частных инвесторов, что грозит в перспективе
и возможностью лишения права собственности и национализации переданных в рамках проектов объектов.
Многие объекты инфраструктуры следует рассматривать как имеющие стратегическое значение для
конкретного региона либо страны в целом, независимо от того, в чьем управлении и в чьей собственности
они находятся. Передача таких объектов в частные руки может существенным образом затронуть вопросы
национальной безопасности и ее регионального компонента [7]. Возникает вопрос, на каких условиях
(аренда, лизинг, концессия и т.п.) частный капитал будет привлекаться для работы с такими объектами. Ведь
только по той причине, что частные компании вложили свои средства в строительство, права собственности
на эти объекты не могут перейти частному инвестору. Более того, в ряде случаев это может быть просто
неприемлемо [8, с. 100-101].
Таким образом, с одной стороны, необходимо решить вопросы законодательного разграничения
объектов, которые должны оставаться исключительно в государственной собственности и объектов, которые
могут передаваться частным лицам в управление, владение и пользование, а с другой стороны, провести
четкое законодательное разграничение права собственности и права использования и управления такими
объектами.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ) № 15-33-0121. «Государственно-частное партнерство в России: проблемы институционального
развития и противодействия злоупотреблениям властью».
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К ВОПРОСУ О «ПОКОЛЕНИИ» ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
То, что связано с законом, дает право.
Но само по себе это право не является
ни правом разума, ни правом справедливости; это право силы…
Жюльен Офре де Ааметри
Аннотация
Любому человеку присуще определенная мера возможного и должного поведения (права и
обязанности). Права и обязанности человека имеют как естественную, так и позитивную природу
происхождения. С развитием общества и эволюционировался институт прав человека. В процессе
модернизации института прав человека зародилась концепция «поколений» прав человека. Различные
представители данной концепции выдвигали свое поколение прав человека, призванных преодолеть
неустойчивость ситуации и стабилизировать развитие.
Ключевые слова
Права и обязанности человека, концепция «поколений» прав человека, правовое государство, индивид,
личность, право на свободу, равенство.
Права и свободы человека в правовом пространстве играют важную роль. Сложные связи,
возникающие между государством и индивидом, и взаимоотношения людей друг с другом фиксируются
государством в юридической форме - в форме прав, свобод и обязанностей, образующих правовой статус
человека и гражданина. Это одна из важнейших политико-юридических категорий, неразрывно связанная с
социальной структурой общества, уровнем демократии, состоянием законности. Можно сказать, что права и
свободы человека и гражданина - это условия его нормальной жизнедеятельности, определенный «кодекс»
благ и возможностей, которыми он может свободно пользоваться. В них выражена та мера свободы, которая
позволяет совмещать ее со свободой других людей. В то же время права и свободы человека и гражданина ничто без гарантий, способных реализовать их, суть которых в том, что они направлены на обеспечение,
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охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина в целях беспрепятственного пользования ими. Каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Рассчитывая на
гарантии со стороны государственной власти, гражданин вместе с тем и сам должен проявлять активность.
Сегодня очень остро стоит проблема преодоления всевластия чиновничества, направления их деятельности
в русло обеспечения прав человека и гражданина. Ограничению власти всех государственных органов
служит установление принципа непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина.
В Конституции РФ закреплено непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина,
таким образом, что они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность публичных
органов власти и обеспечиваются правосудием [1]. Все это означает верховенство прав и свобод человека и
гражданина в правовой системе России. Поэтому соответствие правам и свободам человека — непременное
условие законодательной деятельности, важнейшее требование, адресованное Конституцией органам
правотворчества и правоприменения для которых система прав и свобод человека и гражданина должна
служить естественным ограничителем, не позволяющим в своей деятельности ущемлять эти права и
свободы. Таким образом, принцип непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина
означает, что эти права реально принадлежат человеку независимо от того, конкретизированы они в текущем
законодательстве или нет, и он может защищать их всеми не запрещенными законом способами [2].
Права человека имеют сложную структуру. Они обеспечивают различные сферы жизни человека. В
соответствии с этим они подразделяются по различным наименованиям и категориям. Как известно в
международной практике по времени возникновения выделяются три поколения прав. Основоположником
данной классификации является чешский ученый К. Васак, который увязывал три поколения прав человека
с тремя лозунгами французской революции «свобода», «равенство», «братство». Безусловно данное деление
условно, поскольку отдельные права по своему характеру могут быть отнесены к разным группам [3]. Итак,
рассмотрим каждое из поколений прав.
Первое поколение, включающее «права, сформулированные в отрицательной форме», представляет
собой гражданские и политические права, провозглашенные в статьях Всеобщей декларации прав человека.
Эти права призваны обеспечить человеку защиту от любого ограничения его свободы. Концепция прав
первого поколения заключается в том, что в ней закреплены основные либеральные ценности,
провозглашенные в ходе буржуазных революций в Европе и Америке. Действительно права данного
поколения носят отрицательный характер, поскольку требуют невмешательства государства в сферу их
частной жизни и ограничений при реализации политических прав.
Что касается второго поколения прав, то они включает в себя «права, сформулированные в
положительной форме», — экологические, социальные и культурные права. Эти права закреплены во
Всеобщей декларации прав человека[4], в Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах [5] и направленны на обеспечение социальной справедливости, свободы нужды и на
участие в социальной, экономической и культурной жизни.
Данное поколение прав в отличие от первого при их воплощении в жизнь требует усилий государства,
поэтому их именуют «положительными» или «позитивными».
Третье поколение включает «коллективные» права - это права на мир, развитие, благоприятную
окружающую среду, самоопределение, распоряжение своими естественными богатствами, ресурсами,
коммуникацию и пр.
Эти права принадлежат не только конкретному индивиду, а целым нациям, народам. Данное поколение
прав реализуется совместными действиями людей определенной общности. Вместе с тем часть из этих же
прав может осуществляться индивидом, принадлежащий к той или иной общности (например, религиозные
права). Следовательно, критерием выделения данных прав является специфика их субъекта.
Помимо выделенных нами трех поколений прав, в теории права ряд ученых выделяют четвертое, пятое
и шестое поколения прав. Однако данный вопрос в науке остается дискуссионным и не решенным
однозначно: следует ли выделять еще три поколения прав. Ярчайшими представителями данной концепции
– деления на четвертое, пятое, шестое поколения прав являются А.Б. Венгеров, О.Ю. Малинова [6, 7].
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По мнению данных ученых к четвертому поколению прав следует относить право на мир, на ядерную
безопасность, космос, экологические, информационные права и пр. Необходимость выделения в данную
категорию прав вызвано научно-техническим развитием общества, да и всего человечества в целом.
Деление прав на пятое и шестое поколения связано с расширение прав и их уровнем защищенности.
Однако в науке данная точка зрения является дискуссионной и не все ведущие правоведы, и теоретики
соглашаются с этим мнением.
Таким образом, на основании выше изложенного подведем следующий итог. Концептуально в
международной практике защиты прав человека традиционно подразделяются права человека на три
поколения и на наш взгляд дальнейшая классификация деления прав на четвертое, пятое и последующие
поколения является «неоднозначным и запутанным», тем самым это может способствовать нанесению ущерб
практической действительности. При этом поколенческая предрешенность относится не только к перечню и
содержанию прав, но и к составу их носителей. Отступление от поколенческой очередности осложняет
«освобождение», если не пресекает его. Этот факт является «печальным», поскольку политические,
экономические и иные обстоятельства не складываются таким образом, чтобы давать каждый раз
правильную последовательность становлению прав и свобод.
Завершить выше изложенное хотелось бы цитатой Н. М. Коркунова «для того, чтобы исторически
вырабатываемая общественная культура не утратила своей жизненности, чтобы она не замерла в
неподвижном застое, необходимо, чтобы цивилизация включала в себя и право, обособляющее и
оберегающее индивидуальное» [8].
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Аннотация
Статья посвящена анализу правового регулирования донорства и трансплантации на современном
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этапе. Автором сделаны предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере
информирования населения и повышения его правосознания в сфере донорства и трансплантации.
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С 1 января 2016 года вступает в силу законопроект «О донорстве органов человека и их
трансплантации» (далее – законопроект).
Данным законопроектом впервые в Российской Федерации урегулирован комплекс чрезвычайно
сложных отношений, связанных с донорством и трансплантацией органов человека.
Наряду с регулированием отношений, непосредственно связанных с донорством органов человека и их
трансплантацией, законопроект регулирует комплекс отношений, связанных с информированием граждан о
действующих нормативных актах в сфере донорства органов и их трансплантации [3].
Обязанность по информированию граждан о действующих законодательных актах в данной сфере
возложена на федеральные органы государственной власти в сфере охраны здоровья при организации
донорства органов человека и их трансплантации.
Необходимость регулирования всей совокупности отношений, связанных с донорством и
трансплантацией органов человека, обновлением действующего законодательства в данной сфере,
регулированием отношений, которые до настоящего времени на законодательном уровне урегулированы не
были, обусловлены актуальность данных отношений.
Так, в Европе, в настоящий период осуществляется от 40 до 65 операций на миллион граждан, и данный
показатель постоянно возрастает [4].
В Российской Федерации данный показатель значительно ниже и составляет 3,5 операций на миллион
граждан, хоть нуждающихся в данной медицинской операции значительно больше.
Учитывая, что русский человек, отличается добротой, щедростью и самопожертвованием, его
информирование о правовом регулировании отношений донорства и трансплантации органов человека
может существенно скорректировать ситуацию и спасти тысячи жизней людей, нуждающихся в такого рода
медицинской помощи и ожидающих своей очереди на операцию, связанных с трансплантацией.
В соответствии со ст.13 законопроекта информирование населения о правовом регулировании и
социальной значимости трансплантации осуществляется через средства массовой информации посредством
организации тематических конференций и использования других способов информирования населения не
запрещенных действующим законодательством.
Таким образом, законодатель не дает исчерпывающего перечня способов информирования
населения, а также не закрепляет легального понятия способа, средств и форм практической реализации
нормы закрепленной в ст. 13 законопроекта.
Несмотря на то, что данным нормативным актом закрепляются принципы трансплантации органов
человека соответствующие принципам Всемирной организации здравоохранения, директивами Совета
Европы, на что обращал внимание главный трансплантолог Минздрава РФ, директор Центра
трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова академик РАМЕ Сергей Готье, который
считает, что основным положением проекта являются, прежде всего, приведение принципов трансплантации
органов в РФ в соответствие с руководящими принципами Всемирной организации здравоохранения,
директивами Совета Европы; установления системы донорства и пересадки органов на госпитальном,
региональном и федеральном уровнях (то есть создания организационных основ, правовых основ для
федерального регистра) [5].
Вопросом информирования граждан о правовом регулировании данных отношений, в настоящее
время не уделяется должного внимания.
В средствах массовой информации, сети интернет, нередко можно встретить рекламу о деятельности
хосписов, детских домов и беби-боксов. Трудно представить социальную рекламу трансплантации,
рассказывающую о проблемах в данной области, показывающую на примерах, что не стоит бояться
задумываться о донорстве.
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Какой должна быть социальная реклама трансплантации – вопрос, требующий пристального
внимания и особого подхода.
Законодательством предусматривается проведение тематических конференций, что представляется
чрезвычайно спорным способом информирования обычных граждан [3].
Как правило, тематические конференции носят профессиональный характер, воспринимающийся
людьми специального образования. И осведомленность о проведении таких конференций равна нынешней
информированности о законодательстве в области трансплантологии. Тематически конференции вызывают
интерес у людей определенных профессий, где они обсуждают «узкие» профессиональные вопросы,
используя в своей лексике специализированные термины, которые недоступны и трудно понятны обычному
гражданину. В связи с этим, тематические конференции не интересны большинству населения.
Представляется, что на уровне подзаконных актов должны быть разработаны более эффективные
способы, средства и формы информирования обычных граждан по данному вопросу.
В мировой практике разработаны различные формы информированности населения в вопросах
практической трансплантации. Так, основатель одной из глобальных мировых социальных сетей Facebook
Марк Цукерберг постарался решить проблему нехватки донорских органов, введя новую опцию в
англоязычную версию вышеназванной социальной сети. А именно, у пользователей сервиса появилась
возможность отметить себя в качестве посмертного донора.
Подобный опыт возможно использовать и в нашей стране с обязательным условием возможности
ознакомления граждан с проблемами трансплантологии и действующим законодательством, с правами,
обязанностями и ответственностью донора, реципиента и посредников, чье присутствие в силу многих
причин, будет неизбежным.
Поскольку такой метод информирования, если он будет реализован, может оспариваться, тем не менее,
он может привлечь к себе внимание. В ходе обсуждений, пользователи будут знакомиться с действующим
законодательством, и формировать определенный уровень правового сознания в данной сфере.
При разработке новых способов информирования граждан необходимо учитывать позицию
религиозных конфессий. Так, Русская Православная Церковь выразила свою позицию по отношению
донорства органов. Совместное заявление Синодального отдела по церковной благотворительности и Отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества было опубликовано 11.06.2013 г. на официальном сайте
Московского Патриарха. «Русская Православная Церковь уже давно сформулировала свое отношение к
прижизненному и посмертному изъятию органов для трансплантации. В 2000 году Архиерейским Собором
были приняты Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. В этом документе четко
указано, что использование органов человека без его согласия – это нарушение человеческой свободы» [6].
Таким образом Русская Православная Церковь четко высказывается против «презумпции согласия»,
которая в настоящее время действует на территории РФ: «Господь создал человека свободным. Принцип
жертвы не должен быть принудительным. Любовь, а в жертве и заключается настоящая любовь, может быть
только свободной» [6].
Данное заявление может быть расценено как одобрение Русской Православной Церковью, желание
человека пожертвовать частью своего тела ради ближнего.
В связи с тем, что Российская Федерация является много конфессиональной страной, то необходимо
упомянуть и отношение некоторых других конфессий к донорству органов. Например, как к этому подходят
исламские богословы: Общепризнанный сирийский ученый Мухаммад Саид Рамазан Бути пишет: основа
всех вещей является дозволенность, кроме случаев, когда на запрещенность указывает какое-нибудь
доказательство. Если один человек добровольно сдает другому кровь, то нет никакого доказательства,
указывающего на то, что это запрещено. Более того, это относится к добродетели. В Коране говорится о том,
чтобы мы помогали друг другу в добре и набожности. Также дела обстоят и с пересадкой органов. В основе
своей это дозволено. Например, когда кто-либо добровольно отдает свою, к примеру, почку кому-либо,
опираясь на мнение врачей-специалистов, что это не принесет ему вреда, и жизнь его не подвергнется
смертельной опасности.
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Католическая церковь, также поддерживает донорство органов. Так, например, в Испании донорство
органов официально поддерживается церковью, и имеет место быть активное взаимодействие церкви и
государства.
Мы считаем данное взаимодействие очень важно, и может быть использовано для должного
информирования граждан. На проповедях возможно полное разъяснение не только медицинской точки
зрения, но и моральной стороны вопросы. Это позволит искоренить страх и неведение людей в области
трансплантологии.
Для общего круга граждан, направление трансплантологии и донорства достаточно закрытая и
неизведанная тема, в связи с чем ситуация с нехваткой донорских органов осложняется недоверием
населения к врачам. Считаем, что в данной ситуации будет правильным прибегнуть к опыту европейских
стран. Так, например, в Германии, в 2012 году был принят новый закон об изъятии органов, который обязал
каждого гражданина указать в медицинском полисе, готов ли он пожертвовать свои органы после смерти,
если да, то какие.
В Российской Федерации каждый гражданин обязан иметь полис обязательного медицинского
страхования, и было бы разумно, на законодательном уровне, при получении данного полиса информировать
граждан о действующем законодательстве в области трансплантологии. Приглашать специалистов с
медицинским образованием для дачи разъяснений. Разработать и в обязательном порядке раздавать
брошюры, где должны быть отражены ссылки на законодательство и освещены проблемы донорства и
статистика. Данная процедура может помочь донести до населения столь важный вопрос, а также задуматься
о пожертвовании органов не в момент экстренного случая, а поразмыслить в спокойной обстановке, взвесив
все за и против.
Каждый третий совершеннолетний, дееспособный гражданин РФ проходит обучение вождению
транспортного средства. Имело бы место быть введение в курс обучения (в графу медицина) и изучение
законодательства о трансплантологии и донорстве.
Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым разработать нормативные акты,
закрепляющие:
- использование средств массовой информации, включающих как общие сведения о проблемах, так и
юридическое обоснование с минимальным использованием специальной терминологии;
- внедрение информации на официально зарегистрированные сайты: медицинские, юридические,
образовательные;
- создание телевизионных программ;
- изменения подхода к оформлению полиса медицинского страхования, с обязательной составляющей
в виде брошюр, разъяснительных бесед.
- включение в программу обучения вождению транспортных средств обязательных лекций,
законодательное закрепление пункта о волеизъявлении гражданина на трансплантацию органов в случае
смерти в результате ДТП при выдаче водительского удостоверения.
- включения темы: «трансплантология и донорство» в курсы дисциплин, изучающих в высших
учебных заведениях.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ПРИЗНАНИЯ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Международно-правового признания является одним из старейших институтов международного
публичного права, но при этом он также актуален и на сегодняшний день. В то же время данный институт
носит противоречивый характер, что можно проследить и в доктрине международного права, так как
отсутствует единое понятие международно-правового признания государств, что в свою очередь приводит к
ряду проблем применения данного института на практике.
Ключевые слова
Международно-правовое признание государств, de- juro, de-facto, ad ho
Под международно-правовым признанием понимается действие государств или формальный акт
государств, констатирующий какие-либо последствия правового характера в сфере международных
отношений. В основном международно-правовое признание являет собой признание уже существующими
государствами или правительствами государств новоиспеченных государственных образований,
правительств, восставшей или воюющей стороны, национально освободительных организаций или
организаций сопротивления для установления в дальнейшем сотрудничества в различных сферах
международных отношений. Необходимо заметить, что международное признание содержит в себе как
субъективный элемент – волю признающего, так и объективный элемент – реально существующий факт
(положение), который нужно признать.
В науке международного права различают несколько видов международно-правового признания, в том
числе традиционная и предварительная. Под традиционной формой международно-правового признания
принято понимать признание государства или государственного образования, обладающего такими
составляющими как независимость на международной арене и самостоятельность в реализации
государственной политики. Предварительный или иными словами промежуточный вид признания
применяется в отношении национально-освободительных организаций, восставших или воюющих сторон,
организаций сопротивления, правительств в эмиграции. Результатом данного вида признания является:
1) дальнейшее развитие событий;
2)создание нового государства;
3) упрочнение положения внутри страны в результате установления нового правительства путем не
соответствующим Конституции.
В случае осуществления признания воюющей стороны, государство, осуществляющее конкретное
международно-правовое признание, несомненно, сохраняет принцип нейтралитета в отношение обеих
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конфликтующих сторон. Признание конфликтующей стороны, восставшего народа дает право применить
право войны во внутригосударственном конфликте. К тому же, признание права народов на самостоятельное
решение своей судьбы, а также правомерности борьбы колониальных народов против иноземного господства
и осуществления ими суверенных прав выдвигает вопрос о признании органов, правительств, руководящих
этой борьбой [1]
Международное признание организаций сопротивления было довольно распространено во время
Второй мировой войны. Данные организации являлись объектом международно-правового признания на
территориях стран, которые были на тот момент захвачены ФРГ, т.е. признания власти воюющих против
оккупантов. Нередки были случаи изменения организаций сопротивления в легитимное правительство после
освобождения территории от оккупации.
Данная форма международно-правового признания отмечает, что с тех пор на движение сопротивления
также распространялись правила ведения войны, что, в частности, объяснялось оказанием помощи Народноосвободительной армии Югославии. Определение понятия «комбатант» было конкретизировано в IV
Гаагской Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 1907 г., в которой говорилось, что «военные
законы, права и обязанности применяются не только к армии, но также к ополчению и добровольческим
отрядам, если они удовлетворяют всем нижеследующим условиям:
1) если во главе стоит лицо, которое несет отвественность за своих подчиненных ;
2) если имеется издали видимый отличительный знак;
3) если они явно носят оружие и придерживаются в своих действиях законов и обычаев войны.
Добровольческие отряды и ополчение в странах, в которых они явялются армией либо входят в их
состав, понимаются под наименованием армии. [2]
Международно-правовое признание осуществляется при помощи заявления существующих государств
мирового сообщества, закрепляющее, что данное государство является новым государственным
образованием, обладающим независимостью и суверенитетом, а также всеми правами участника
международного общения.
Международное публичное право выступает в качестве системы, регулирующей отношения,
возникающие между субъектами международного права. Иными словами государствами, как первичными
субъектами, образованными или же международными межправительственными организациями,
определяющими международно-правовое признание как совокупность определенных норм, которые
стабилизируют процесс вхождения новых субъектов международного права на международный уровень.
Под международно-правовым признание понимается акт государства, который осуществляется от
органа, наделенного конкретными полномочиями и характерной компетенцией. Данный добровольный
односторонний акт государства говорит о том, что определенный субъект расценивается данным
государством в качестве равноценного члена международного сообщества. Также международно-правовое
признание может расцениваться как признание новой власти данного государства, которое утвердилось
неправомерным путем, но при этом является достаточно эффективным для вступления в сферу
международных отношений.
Так в каких же случаях возникает вопрос о международно-правовом признании!? Во-первых, если
новое государство возникает в следствие или же в результате замены одного государственного строя другим,
иными словами в результате социальной революции. Во-вторых, в результате объединения нескольких стран
в одно государство. В-третьих, новое государство образуется в процессе национально освободительных войн
колониальных и не суверенных стран. В-четвертых, в ходе отделение части территории от определенного
государства. В доктрине выделяют критерии признания нового государства, которое в своей деятельности
опирается на основания для такого признания. Для того чтобы быть признанным государству необходимо в
своей деятельности опираться на защиту прав и свобод человека и , мирное урегулирование
внутригосударственных конфликтов, соблюдать международные обязательства.
Хочется также обратить внимание, что существует три отличающихся друг от друга формы
международно-правового признания: де-юре, де-факто и фактическое признание. Международно-правовое
признание зачастую носит прямо выраженный характер в том случае, когда направлен признающим
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государством специальный документ о признании конкретного государства, если последствия и результаты
признания проявляются фактически. Однако многие исследователи международно-правового признания
отмечают, что на практике очень часто злоупотребляют при квалификации самого объекта признания
термином де-факто.
Если говорить о формах признания, то к ним относится такой способ как установление
дипломатических отношений, принятие в ряды ООН, заключение межправительственных соглашений или
же назначение официального представительства. Установление каким-либо государством дипломатических
отношений с новым государствам является одним из самых распространенных способов и методов
официального международно-правового признания. В результате установления дипломатических
отношений с новым государством выделяются основные признаки окончательного международно-правового
признания. Данное официальное международно-правовое признание, иными словами дипломатическое
признание, определяется как признание де-юре, которое можно наблюдать официальных актах, заявлениях,
и договорах. Признание является важным условием для установления формальных дипломатических
отношений. Но если говорить о действительности, то международно-правовое признание интерпретируется
как односторонний акт, который исходит от государства, являющегося его представителем на
международной арене.
В таких случаях, как разрыв политических отношений между государствами иногда возникает вопрос
о прекращении международно-правового признания одной из сторон-участника данных политических
отношений. Признание нового государства или правительства – это акт, и его могут совершить либо
отказаться совершить только государства и правительства. Как правило, это означает готовность установить
дипломатические отношения.[3]Важное значение при признании нового госудасртва играют две основные
теории: конститутивная и декларативная. В соответствии с первой теорией, в результате признания, новое
государство приобретает статус международной правосубъектности, который отсутствовал до этого
момента. А согласно второй теории, не влияет на международную правосубъектность признание, оно лишь
является фактом подтверждения правосубъектности нового государства.
Международное правовое признание de-facto означает неуверенность у признающего государства в
надежности и эффективности признаваемого субъекта международного права. Между государствами,
признанными de-facto, зачастую устанавливаются торговые, экономические, финансовые отношения, но при
этом будет отсутствовать обмен дипломатических представительств. Дипломатические отношения в
основном не являются установленными в результате международно-правового признания де-факто, что
воплощается в участии объектов признания в международных конференциях, договорах, организациях.
Членство в международных организациях, конференциях, договорах субъектов международного права еще
не говорит о факте взаимного признания. Если обратиться к статье 82 Венской Конвенции «О
представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального
характера» от 1975 г., то мы увидим, что в данном документе закреплено такое предложение «учреждение
или сохранение представительства, направление или присутствие делегации или делегации наблюдателя или
любое действие, совершенное во исполнение настоящей Конвенции, не подразумевают сами по себе ни
признания посылающим государством государства пребывания или его правительства, ни признания
государством пребывания посылающего государства или его правительства».[4] В основном признание defacto является временным и в определенных случаях может быть взято обратно. Основной причиной является
отсутствие условий, требующихся для международно-правового признания кого-либо государства,
вследствие этого они не будут реализованы. В результате признания de-facto могут заключаться
международные многосторонние договоры, но участие стран в таком договоре не явялется фактом признания
другого государства.
Фактическое признание, или ad hoc , которое носит неофициальный характер, является по своей
природе разовым признанием. Признание ad hoc свидетельствует лишь о том, что образовавшееся
государство, правительство или любой другой объект международно-правового признания является
участником международных правоотношений лишь по какому-либо отдельному случаю или для достижения
какой-либо цели. Также непременно хочется отметить, что в перечень объектов международно-правового
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признания могут входить государства, правительства, воюющие стороны во внутреннем конфликте;
личности негосударственного характера. Все же основным и главным объектом международно-правового
признания является новое государство, которое имеет право на международное признание, которое, в свою
очередь, основано на принципах международного права.
Существует множество способы образования государств: в случае «мирной деколонизации» после
признания метрополией своей колонии следует автоматическое международно-правовое признание нового
государства и осуществляется прием его в члены ООН. В результате «насильственной деколонизации», где
в первую очередь объектом международно-правового признания является конфликтующая сторона, затем
новое государство. Образование государств так же связано с предоставлением независимому народу,
обладающему определенной территорией, которой управляют в области международного мандата или опеки.
Одним из примеров является ситуация сложившаяся в Палестине, которая в свое время являлось колонией
Великобритании. Со временем Великобритания отказалась от мандата на управление Палестиной, после чего
возник вопрос о независимости народа, проживающего на данной территории. Этот вопрос решался
Организацией Объединенных Наций в течение нескольких десятилетий.
В заключении хотелось бы отметить, что институт международно-правового признания значится как
один из старейших институтов международного публичного права, но, несмотря на это он актуален и на
сегодняшний день. Нельзя не согласиться с тем, что институт признания в то же время является одним из
самых противоречивых и сложных институт всей системы международного права. На данной этапе развития
ряд вопросов, касающихся признания государств, не имеют чёткой регламентации на практике. Воплощение
в жизни данных правовых норм очень часто вызывают споры и сложности. В доктрине отсутствует
единогласного мнения по поводу правового понятия международно-правового признания, что в свою
очередь приводит к ряду проблем в деятельности данного института на практике. Но если рассматривать
данный институт в сравнении с другими институтами международного права, то хотелось бы отметить, что
на данный момент он не является кодифицированным, а основан главным образом на международном
обычае, доктрине и общих принципах.
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ПРИРОДА И ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
Статья посвящена осмыслению государственной власти как правовой категории. Даётся анализ
различных подходов к определению власти вообще и государственной власти в частности, а также
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раскрывается многоаспектность и неоднородность юридической природы самого понятия государственной
власти. Сделан вывод о том, что ввиду отсутствия единого понятия государственной власти, при его
определении, следует брать за основу особенности государственной власти, имеющие место в условиях
современного государственного строительства. Власть является каркасом гражданской организации,
обеспечивает устойчивое развитие и взаимодействие социально-политических сил в их многообразии, их
стратегию сосуществования и регуляцию.
Ключевые слов
Власть; государственная власть; природа государственной власти.
Понятие государственной власти характеризуется своей многоаспектность и неоднородностью
юридической природы. Вопросы теории государственной власти, ее становление, развитие, эволюция
привлекают пристальное внимание исследователей.
Слово «власть» заимствовано из старославянского языка. Оно происходит от слова «волость»,
означающее область, территорию, государство, власть.
Философский энциклопедический словарь определяет «власть» как в отличие от физического насилия
силу, оказывающую воздействие на тело, душу и ум, пронизывающую их, подчиняющую другого закону
своей воли. По существу своему она подобна авторитету[1, C 70].
Толковый словарь русского языка, содержащий термин «власть» определяет ее как право и
возможность распоряжаться кем-то, чем-то, подчинять своей воле; политическое господство,
государственное управление и его органы; лица, облечённые правительственными, административными
полномочиями [2, C.86].
К определению власти основные научные подходы начали формироваться еще в античной философии.
Ученые древнего мира в своих трудах использовали нерасчлененный подход к понятию власти. Они часто
объединяли «власть» людей-героев, природных факторов, сверхъестественных сил и общественную власть.
Теологи средневековья выдвигали на первый план «божественную власть», определяя ее лишь как
производную. Положения о суверенитете Аллаха, который вручает власть сообществу «правоверных»,
существуют до настоящего времени в современных правовых системах некоторых мусульманских
государств.
Аристотель характеризует власть как свойство, принадлежность любой сложной социальной системы.
Все, что состоит из нескольких частей, имеет властвующий элемент и подчиненный элемент, таков «общий
закон природы»[3, C.382]. Власть у Аристотеля играет роль активной формы, трансформирующей пассивную
материю в реальные предметы. В социальной жизни власть обеспечивает организацию совместной
деятельности и стабилизирует отношения в социальной системе.
Платон в своем сочинении-диалоге «Государство» рассматривал власть через справедливость: «...во
всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей
власти. А ведь она – сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость – везде одно и
то же: то, что пригодно для сильнейшего» [4, C.7].
В советской литературе сложилось три основных направления в подходах определения власти: вопервых, власть рассматривалась как необходимая функция любого коллектива по руководству своими
членами для налаживания совместной деятельности; во-вторых, власть определялась как реальная
способность осуществлять свою волю, навязывать ее другим, или, как волевое социальное отношение,
характер которого обусловлен доминирующей волей с одной из сторон данного взаимодействия,
осуществляемой с помощью специальных властных методов («волевая» концепция власти); в-третьих,
власть характеризовалась как организованная сила, обеспечивающая единство действий и устойчивый
порядок в общественных отношениях[5, С.13-14].
Л.И. Петражицкий понимал государственную власть как правоотношение, а о власти говорил как о
правах одних во взаимосвязи с обязанностями других. «Под специальными властями следует разуметь
соответственные специальные, то есть ограниченные определенною областью поведения, обязанности одних
− права других»[6, C.191].
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Г.Н. Манов сделал вывод, что «любая власть, в том числе государственная, – это особая функция по
руководству, управлению и координации волевых действий людей»[7, С.42].
Однако функция, как известно, является основным направлением деятельности, а власть проявляется
через деятельность государственного органа. Таким образом, определение власти как функции государства
не раскрывает содержания власти как самостоятельного элемента.
В связи с этим широкое распространение в юридической литературе получила точка зрения
рассмотрения государственной власти как реализации властной воли. По мнению В.Е. Чиркина
государственную власть следует определять как «возникающее на основе социальной асимметрии в
обществе и обусловленное потребностями управления им социальное волевое отношение, в котором одной
из сторон является особый политический субъект – государство, его орган, должностное лицо»[8, C.16].
Ф. Энгельс, подчеркивал классовую природу власти: «Общество создает себе орган для защиты своих
общих интересов от внутренних и внешних нападений. Этот орган есть государственная власть. Едва
возникнув, он приобретает самостоятельность по отношению к обществу и тем более успевает в этом, чем
более он становится органом одного определенного класса и чем более он осуществляет господство этого
класса»[9, C.441].
Известный теоретик права С.С. Алексеев раскрывает сущность государственной власти как
«отношения господства и подчинения, при которых воля и действия одних лиц (властвующих) доминирует
над волей и действиями других лиц (подвластных)»[10, C.6].
Многообразие различных подходов, сформировавшиеся в настоящее время определяют
государственную власть как: правоотношение, которое возникает между властными и подвластными
субъектами; органы государственной власти; специальную функцию органов государственной власти;
совокупности властных полномочий.
В заключении можно сказать, что ввиду отсутствия единого понятия государственной власти, при его
определении, необходимо брать за основу особенности государственной власти, имеющие место в условиях
современного государственного строительства, так как власть является каркасом гражданской организации,
обеспечивает устойчивое развитие и взаимодействие социально-политических сил в их многообразии, их
стратегию сосуществования и регуляцию.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы понятия «содержания защиты гражданских прав».
Проанализированы основные подходы к изучению данного института гражданского права, а так же точки
зрения авторов в данной области. Выявлены различные подразделы содержания защиты гражданских прав.
Составлены статистические данные, отражающие динамику рассмотрения и удовлетворения исков по
гражданским делам.
Ключевые слова
Права и свободы человека. Защита прав граждан. Содержание защиты. Средства защиты гражданских прав.
Гражданские права. Способы защиты гражданских прав.
Человек его права и свободы Конституция РФ провозглашает высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Защита прав
гражданина, а именно гражданских прав является основополагающим критерием правового государства. В
ГК РФ в ст 1 говорится о необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, а так же
обеспечения восстановления нарушенных прав и их защиты. Однако реалии таковы, что чаще всего именно
граждане государства не используют в полной мере свои возможности в отношении принадлежащих им
гражданских прав и чаще всего эта проблема возникает из — за все большей возрастающей роли правового
нигилизма, который в большей степени связан с незнанием закона и отрицанием социальной роли права.
Однако анализ судебной практики выявляет, что люди чаще стали обращаться в суды за защитой
нарушенного права и как показывает практика большинство людей не останавливается на российском
законодательстве и прибегают к помощи Европейского суда по правам человека.
Статистические показатели по числу удовлетворенных жалоб граждан за последние 5 лет в разных
регионах различны. Так например в Магаданской области 80.1 — 90 % удовлетворенных исков; Воронежская
область, Республика Саха (Якутия), Республика Башкортостан 70.1 — 80 %; Краснодарский край, Камчатский
край, Хабаровский край 60.1 — 70 %; Республика Бурятия 50.1 — 60 %; Ставропольский край, Республика
Ингушетия, Красноярский край 40.1 — 50 %; Ростовская область, Республика Дагестан, Забайкальский край
30.1 — 40 %[13, с. 62].
Анализ теоретических исследований в области содержания защиты гражданских прав, выявляет
разнообразие подходов к изучению данного института гражданского права. Так, исследованиями
проводимыми в области способов гражданско правовой защиты занимаются такие ученые как: Андреев
Ю.Н., Карташова В.П., Мехедова В.В., Игнатович Н.М., Латыпов Д.Н.
Изучение средств защиты гражданских прав, то есть аналитическое прогнозирование, проводили такие
представители науки как: Монгуш Б.С., Баринов Н.А., Калмыков Ю.Х. и Рожкова М,А.
И заключительной позицией, в рассматриваемом нами вопросе является само понятие «защита
гражданских прав». Серегина О.Л., Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Брагинский М.И., Ветрянский В.В.,
посвятили свои исследования общенаучному определению понятия защиты гражданских прав.
Гражданские права - вид прав человека, включающий самые основные, естественные и неотчуждаемые
права, обеспечивающие его достойное существование (физическое, психологическое, моральное, духовное),
позволяющие ощущать себя свободным в самой обыденной жизни[15, с. 135]. Рассматривание понятия
«гражданские права» невозможно без определения понятия «защиты гражданских прав». Через призму
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определения гражданских прав по мнению многих авторов, защита гражданских прав - это деятельность по
устранению препятствий на пути их реализации, осуществляемая субъектом защиты (так как существует
самозащита права) либо уполномоченными государством лицами, либо уполномоченными на то органами[2, с. 44].
Эти два понятия помогают нам разобраться в разности подходов между принадлежащими правами и
осуществлением прав, ведь наличие прав не всегда влечет их реализацию. Так например, право регрессного
требования по договору строительного подряда может быть и не осуществлено заказчиком по отношению к
подрядчику. При этом Г. Ф. Шершеневич делает акцент на то, что "Инициатива защиты в гражданскоправовом порядке всегда принадлежит субъекту защиты"[14, с. 217]. Как справедливо отмечала В. С.
Кичатова, субъективное право - это право на что-то конкретное, т.е. право на возмещение убытков в
определенной сумме, а не право на возмещение убытков вообще; вреда, как и обязанности его возмещения,
нет, пока не совершено правонарушение[11, с. 29]. Можно сказать,4 что право на защиту возникает в рамках
охраняемого правоотношения на основании юридического факта, как наличия условия возникновения
нарушенного права.
Рассматривая точки зрения ученых в области защиты гражданских прав мы выявляем, что мнения
авторов расходятся. Так, А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой характеризуют способы защиты гражданских прав
как закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых
производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на
правонарушителя[8, с. 244]. Однако Ю. Н. Андреев в своей статье «О способах гражданско правовой защиты»
считает что способы защиты гражданских прав это совокупность приемов (подходов, технологий) для
достижения цели защиты (превенции, пресечения, правопризнания, устранения препятствий, отрицательных
последствий правонарушения)[1, с. 464].
В свою очередь М. И. Брагинский и В. В. Витрянский считают, что способы защиты гражданских прав
- это предусмотренные законом средства, с помощью которых могут быть достигнуты пресечение,
предотвращение, устранение нарушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных
нарушением права[4, с. 776]. Большая часть юристов полагает, что способ защиты - это прием (совокупность
приемов), выражающийся в отдельном действии, движении; действие или система действий, применяемых
при исполнении какой-либо работы, при осуществлении или для достижения чего-либо. Анализируя
теоретические источники можно сделать вывод о том что в теории гражданского права продолжаются
дискуссии по поводу общенаучного определения способов защиты гражданских прав.
Анализируя основные способы защиты гражданских прав, изложенные в ст 12 ГК РФ мы
придерживаемся точки зрения группы авторов которые группируют способы защиты по различным
признакам. Среди них: признательные, пресекательные и восстановительные; вещно-правовые и
обязательственно-правовые; подтверждающие, исполнительные и преобразовательные; основные и
дополнительные; судебные и внесудебные (самозащита); меры защиты и меры ответственности. Обобщая
выше сказанное мы делаем выводы о том, что многообразие способов защиты гражданских прав в
российском законодательстве свидетельствует о вариативности подходов в разнообразии мер направленных
на защиту прав граждан.
Теория гражданского права в области защиты гражданских прав тесно взаимосвязана с практикой
применения методов и средств защиты. Хотя в РФ судебный прецедент официально не является источником
права, но на практике решения вышестоящих судов часто принимаются во внимание при разрешении споров.
В роли прецедента в РФ выступают Постановления пленумов Верховного и Конституционного судов по
отдельным вопросам правоприменения. Например: Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26 января 2010 г. N 1 г. Москва "О применении судами гражданского законодательства,
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина".
Анализ вышесказанного позволяет нам сделать следующие выводы: изучение способов защиты
гражданских прав, порождает дискуссию ученых теоретиков, что в последствии дает новые тенденции для
совершенствования гражданского законодательства; правоприменительная практика свидетельствует, что
сотрудничество теории и практики, ее применение в законодательной сфере способствует развитию
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правового государства, что в свою очередь снижает уровень правового нигилизма в обществе, признанию
роли права в обществе.
И в заключении мы хотим привести слова Томаса Джефферсона которые, на наш взгляд и сейчас являются
актуальными: «Законы и установления должны идти рука об руку с прогрессом человеческой души».[3, с. 45]
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье анализируются основные подходы к юридической технике, уделяется внимание языковым и
стилистическим правилам правотворческой техники. Подчеркивается, что правотворческая техника играет
ключевую роль в процессе принятия и действия норм права.
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Правотворческая техника, правила юридической техники, юридический текст, юридические конструкции.
В последнее время усиливается внимание к проблемам юридической (правотворческой) техники.
Научный и практический интерес к правотворческой технике не является случайным и вызван большим
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количеством объективных и субъективных факторов. И это можно объяснить тем, что юридическая техника
все больше обретает автономный характер. В настоящее время наиболее распространена точка зрения,
авторы которой рассматривают юридическую технику как некую совокупность правил, приемов, способов и
средств разработки, оформления, систематизации, толкования и применения наиболее совершенных по
форме и содержанию нормативных правовых актов и других юридических документов и, как правило,
сводится к законодательной технике. Анализируя различные подходы, можно резюмировать, что
юридическая техника представляет собой область познаний о правилах видения юридической деятельности
и формирования в её процессе разного рода юридических документов. [3, c. 10] Соблюдение законов
юридической техники является значимым фактором увеличения эффективности принимаемых законов.
Необходимость улучшения качества законов существенно повышает требования к технике подготовки
проектов законов и иных нормативных актов. Точность и ясность юридических формулировок, четкое их
языковое воплощение грамотное использование юридических конструкций во многом определяют
эффективность воздействия законодателя на социально-политические процессы, способствуют укреплению
законности, охране и обеспечению прав личности.
Безусловно, нарушения языковых правил юридической техники хоть и не влечет отмену юридического
акта, но неточно употребленное слово в правовом акте вызывает его непонимание, неопределенность в его
толковании и может породить судебную ошибку. Вот почему к языку правовых актов предъявляются особые
требования. [4, c. 265] Законодательство должно расти вместе с ростом юридической личности и
экономических отношений, регулировать те правовые отношения, которые объективно нуждаются в таком
регулировании. [2, c. 119]
Правила юридической техники можно объединить в три группы: языковые, логические и
гносеологические. Языковые правила юридической техники, можно классифицировать следующим образом:
общелингвистические (относятся к тексту законодательного акта в целом); терминологические (регулируют
порядок конструирования юридических терминов, использования их, а также иных терминов в тексте
законодательного акта); синтаксические (регулируют порядок построения структурных единиц текста);
стилистические. При этом именно последние являются одной из важнейших групп языковых правил
юридической техники. Ключевыми здесь выступают понятия стиля и стилистики. Согласно неоднократно
высказанному в литературе мнению, законодательный стиль является составляющей официальнодокументального стиля. При создании текста нормативного правового акта из всего словарного состава
литературного языка, как правило, отбираются те формы, при помощи которых возможно достичь наиболее
точной формулировки предложений и сверхфразовых единств, выражающих нормы права. [1, c. 112]
При изложении законодательной мысли в форме нормативного акта используются различные приемы
и средства, выработанные специально для сферы правотворчества. Поскольку данные приемы и средства, а
вместе с ними и качество законодательного произведения зависят исключительно от знаний, мастерства,
умений и опыта законодателя, то огромное значение имеет профессионализм законодателя. [5, c. 92]
Бесспорно суждение о том, что правотворческая техника играет ключевую роль в процессе принятия
и действия норм права и поэтому представляет зону особого внимания. Важно стремиться к точности и
определенности использования правил юридической техники в процессе формулирования законодательного
текста, в силу того, что это повышает достоверность правовых норм и доступность их восприятия.
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