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ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИНКУБАТОРА 
 

Культивирование грибов, клеток, бактерий в микробиологической лаборатории требует 
создания особой среды с регулируемыми показателями температуры. Создают такую среду 
с помощью инкубатора микробиологического — термостата, задающего и 
стабилизирующего необходимые условия внутри камеры. 

Лабораторные термостаты поддерживают нужную температуру со 100 % точностью, 
достигается это за счёт микропроцессорного контроллера и интеллектуальной системы, 
«отвечающей» за стабильность параметров температуры. Система работает без участия 
оператора, в течение любого интервала времени сохраняя выбранные настройки. При 
отклонении от заданных значений и перегреве срабатывает аварийный выключатель. 

Большинство моделей инкубаторов созданы так, чтобы персонал мог, не открывая 
камеру, наблюдать за процессом и вносить коррективы в процесс нагревания и конвекции 
воздуха в камере (стеклянная дверь, жидкокристаллический дисплей управления). 

Разные модели отличаются: 
 - объёмом камеры; 
 - доступными вариантами конвекции; 
 - количеством режимов термостатирования; 
 - диапазоном доступных температур и погрешностью. 
Применение в лабораториях специализированных микробиологических инкубаторов 

способствует эффективной работе. Управляемые условия термостатирования — это 
сохранность культивируемого материала, проб и образцов, предсказуемые результаты 
опытов, воспроизводимость результатов и снижение трудозатрат. 

Инкубаторы лабораторные идеально подходят для высушивания, замораживания, 
инкубации и просто длительного хранения образцов. Они применяются для проведения 
тестов различных типов в лабораториях, для проверки качества: косметики, пищи, 
лекарственных средств. 

Области применения инкубаторов довольно обширны, например: 
• зоология; 
• микробиология; 
• биология; 
• ветеринария; 
• косметическая промышленность; 
• фармацевтическая промышленность; 
• пищевая отрасль; 
• агро – промышленность; 
• полимерная промышленность; 
• электронная промышленность. 
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Лабораторные инкубаторы применяются во многих отраслях промышленности и 
исследовательской деятельности: 

• инкубация образцов для микробиологического анализа; 
• тесты на антитела; 
•  бактериологические исследования; 
• определение термостойкости образцов путем воздействия на них с помощью 

высоких температур; 
•  изучение кристаллизации; 
• микробиологические исследования; 
• денатурализационные тесты в пищевой промышленности; 
• культивация термофильных бактерий; 
•  хранение химических веществ; 
• проверка стабильности веществ в фармацевтической промышленности. 
Далее рассмотрим более детально микробиологический инкубатор CL 240 (CLW) 

производителя POL - EKO APARATURA (Польша). 
Компания POL - EKO - APARATURA действует на рынке Польши с 1990 года, 

занимается выпуском термостатирующего лабораторного и промышленного оборудования. 
 POL - EKO производит климатические камеры, сушильные шкафы, лабораторные 

инкубаторы, охлаждаемые инкубаторы, лабораторные морозильники и холодильники и 
прочую технику. 

Лабораторные инкубаторы «Pol - Eko - Aparatura» серии CL с объемом камеры от 15 до 
1005 литров позволяют решать широкий круг задач благодаря своим функциональным 
возможностям. Доступны модификации лабораторных инкубаторов без охлаждения и с 
охлаждением. Модели без охлаждения позволяют хранить образцы в стабильных условиях 
при температуре выше +100°C. 

Использование качественных материалов при изготовлении, а также дополнительные 
опции обеспечивают удобство и безопасность в применении оборудования. Являются 
полноценным эквивалентом европейских брендов. 

Принцип работы CL 240 (CLN)при естественной циркуляции воздуха основан на 
создании медленного гравитационного движения воздуха в камере с электрическим 
обогревом. За счёт двухкорпусной конструкции камеры и применения управляющей 
автоматики обеспечивается гомогенное распределение температуры в камере, точность 
прохождения процессов и короткое время восстановления (возвращения к заданной 
температуре) после открытия двери. Отличаются экономичностью эксплуатации. Такие 
аппараты работают бесшумно и предназначены для простых процессов сушки и нагревания 
обычных материалов.  

Принцип работы микробиологического инкубатора CL240 (CLW) при принудительной 
циркуляции воздуха основан на применении запатентованной системы циркуляции воздуха 
при помощи вентилятора, обеспечивающей медленное движение в камере аппарата с 
электрическим обогревом. Охраняемая патентом термодинамическая система так наз. 
«теплового винта» обеспечивает создание гомогенного восходящего потока воздуха, 
движущегося по спирали в рабочей камере. Благодаря естественному нагреванию снизу 
вверх этот процесс моделирует условия явлений природы и обеспечивает оптимальное 
прогревание материалов и высокую точность поддержания температуры в пространстве 
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камеры при минимальном потреблении энергии. За счёт системы распределения воздуха в 
задних и боковых стенках обеспечивается гомогенная смесь горячего воздуха и, 
следовательно, точный температурный профиль 

Микробиологический инкубатор CL 240 (CLW) имеет широкий спектр применения: 
• Инкубация образцов для микробиологического анализа. 
• Определение термальной стойкости образцов (например, красок или лаков) путём 

воздействия на них высоких температур. 
• Проверки на антитела. 
• Бактериологические исследования. 
• Хранение химикатов. 
• Исследование кристаллизации. 
• Культивация термофильных бактерий. 
• Денатурализационные тесты в пищевой индустрии. 
• Исследования в микробиологии. 
• Тестирование веществ на стабильность в фармацевтике. 
К достоинствам микробиологического инкубатора CL 240 (CLW) можно отнести: 
• интерфейс на русском языке; 
• температурно - временная программа из шести сегментов; 
• возможность создания до 3 пользовательских программ; 
• программный повтор от 1 до 99 раз или непрерывно; 
• перенос старта термостатирования от 1 минуты до 99 часов 59 минут; 
• настройка продолжительности термостатирования от 1 минуты до 31 суток или 

непрерывно; 
• выведение в ходе работы на графический ЖК экран заданных и фактических 

значений. 
Панель управления CL 240 (рис 1) устроена очень информативно. Позволяет с первого 

взгляда определить название активной программы, пользователя , текущее показание 
температуры, статус работы, текущую дату и время ,выдает статус открытия дверцы, 
сигналы об ошибках, позволяет провести просмотр параметров программы, позволяет 
осуществить переход в главное меню, увидеть статус внутренней подсветки и статус USB - 
накопителя. 

 

 
Рисунок 1. Панель управления микробиологического инкубатора CL 240 
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Микробиологические инкубаторы широко применяются в научных, диагностических и 
медицинских лабораториях. Микробиологические инкубаторы используются для работы с 
термостатируемыми образцами различного микробиологического происхождения. 
Микробиологические инкубаторы поддерживают с высокой точность заданные параметры 
температуры и регулируют конвекцию воздуха внутри рабочей камеры. 
Микробиологические инкубаторы выпускаются с принудительной и естественной 
конвекцией, различных объемов от совсем маленьких настольных вариантов объем от 18 
литров рабочей камеры, до напольных объемом в 700 литров рабочей камеры. Все 
современные модели микробиологических инкубаторов имеют множество систем защиты 
от перегрева образцов и нарушения заданного температурного режима.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНИКЕ 

 
Оптические квантовые генераторы и их излучение нашли применение во многих 

отраслях промышленности. Так, например, в индустрии наблюдается применение лазеров 
для сварки, обработки и разрезания металлических и диэлектрических материалов и 
деталей в приборостроении, машиностроении и в текстильной промышленности. Начиная с 
1964 года малопроизводительное механическое сверление отверстий стало заменяться 
лазерным сверлением. 

 Термин лазерное сверление не следует понимать буквально. Лазерный луч не сверлит 
отверстие: он его пробивает за счет интенсивного испарения материала в точке 
воздействия. Пример такого способа сверления ‒ пробивка отверстий в часовых камнях, 
которая сейчас уже является обычным делом. Для этой цели применяются твердотельные 
импульсные лазеры, например, лазер на стекле с неодимом. Отверстие в камне (при 
толщине заготовки около 0,1 ‒ 0.5 мм.) пробивается серией из нескольких лазерных 
импульсов, имеющих энергию около 0,1 ‒ 0,5 Дж. и длительностью около 10 ‒ 4 с. 
Производительность установки в автоматическом режиме составляет 1 камень в секунду, 
что в 1000 раз выше производительности механического сверления. Лазер используется и 
при изготовлении сверхтонких проволок из меди, бронзы, вольфрама и других металлов. 

При изготовлении проволок применяют технологию протаскивания (волочения) 
проволоки сквозь отверстия очень малого диаметра. Эти отверстия (или каналы волочения) 
высверливают в материалах, обладающих особо высокой твердостью, например, в 
сверхтвердых сплавах [1]. 

Лазерное сверление широко применяется при получении отверстий в материалах, 
обладающих повышенной хрупкостью. В качестве примера можно привести подложки 
микросхем, изготовленные из глиноземной керамики. Из - за высокой хрупкости керамики 
механическое сверление выполняется на «сыром» материале. Обжигают керамику уже 
после сверления. При этом происходит некоторая деформация изделия, искажается 
взаимное расположение высверленных отверстий. При использовании «лазерных сверл» 
можно спокойно работать с керамическими подложками, уже прошедшими обжиг. 
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Интересно применение лазера и как универсального паяльника. Предположим, что внутри 
электронно - лучевой трубки произошла авария ‒ перегорел или оборвался какой - нибудь 
провод, нарушился контакт. Трубка вышла из строя. Казалось бы, поломка неисправима, 
ведь ЭЛТ (электронно - лучевая трубка) представляет собой устройство, все внутренние 
компоненты которого находятся в вакууме, внутри стеклянного баллона, и никакому 
паяльнику туда не проникнуть. Однако, лазерный луч позволяет решать и такие задачи. 
Направляя луч в нужную точку и должным образом фокусируя его, можно осуществить 
сварочную работу. Лазеры с плавной перестройкой частоты служат основой для 
спектральных приборов с исключительно высокой разрешающей силой. 

В настоящее время в мире существует несколько десятков лазерных локационных 
систем. Многие из них уже имеют космическое значение. Они осуществляют локацию 
Луны и геодезических искусственных спутников Земли. В качестве примера можно назвать 
лазеро - локационную систему Физического института имени П. Н. Лебедева. Погрешность 
измерения при использовании данной системы составляет 40 см. Проведение таких 
исследований организуется для того, чтобы точнее узнать расстояние до Луны в течение 
некоторого периода времени, например, в течение года. Исследуя графики, описывающие 
изменение этого расстояния со временем, ученые получают ответы на ряд вопросов, 
имеющих научную важность. 

Импульсные лазерные локаторы сегодня применяются не только в космонавтике, но и в 
авиации. В частности, они могут играть роль научных измерителей высоты. Лазерный 
высотомер применялся также в космическом корабле «Аполлон» для фотографирования 
поверхности Луны. Впрочем, у оптических лазерных систем есть и свои слабые стороны. 
Например, не так просто при помощи остронаправленного луча лазера обнаружить объект, 
так как время обзора контролируемой области пространства оказывается слишком 
большим. Поэтому оптические локационные системы используются вместе с 
радиолокационными. Последние обеспечивают быстрый обзор пространства, 
обнаруживают цель, а затем оптическая система измеряет параметры цели и осуществляет 
слежение за ней. Большой интерес представляют последние разработки в области создания 
телевизора на основе лазерных технологий. Согласно ожиданиям специалистов, такой 
телевизор должен отличаться сверхвысоким качеством изображения [2]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Тарасов Л. В. Лазеры. Действительность и надежды / Л. В. Тарасов. – М.: Наука, 
1985. – 176 с. 

2.  Лазеры и их применение. Сайт «Мир знаний». – (Рус.). – URL: http: // mirznanii.com / 
a / 322483 / lazery - i - ikh - primenenie [20 февраля 2017]. 

© Семенова В.В., Мамонова А.М., Нереуцкий Д.В., 2017 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ТРУДНОСТЕЙ 
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

 
В настоящее время встречаются дети младшего школьного возраста, которые имеют 

трудности в обучении. У школьников разные темпы развития, склонности и возможности, 
проблемы. Когда разговор идёт о школе, о её требованиях и возможностях ребёнка 
следовать им, о возникающих школьных проблемах, понимание того, что ребёнок бывает 
таким, как хочется взрослым, исчезает. Чаще всего, ребёнка обвиняют в школьных 
неудачах: в лени, в нежелании постараться, безответственности, неорганизованности – всё 
это ложится на плечи младшего школьника. Однако это только лишь формирует всё 
больше трудностей.  

В последнее десятилетие педагоги отмечают значительное увеличение числа детей, для 
которых усвоение школьной программы представляет трудности. Согласно статистике 
количество неуспевающих школьников превышает 30 % от общего числа учащихся. 
Своевременное обнаружение причин неуспеваемости младших школьников, и 
соответствующая коррекционная работа позволяют снизить возможность перерастания 
временных неудач в постоянную неуспеваемость, что в свою очередь уменьшает 
вероятность появления у ребенка нервно - психических и психосоматических рассҭрᴏйств, 
а также различных форм отклоняющегося поведения, развивающихся на основе стрессовых 
состояний [2]. 

Понятие «трудность в обучении» неоднократно рассматривалась в трудах педагогов и 
психологов. Проблемы школьных трудностей изучались в трудах Н.П. Локаловой, А.Ф. 
Ануфриева, С.Н. Костроминой, Ю.З. Гильбух и др. Причины трудностей в обучении 
рассматривались А.Р. Лурия, Ю.К. Бабанским, Л.С. Славиной, Н.Ф. Кругловой, Н.П. 
Слободяник, Н.Я. Семаго, Л.В. Орловой, Н.Г. Лускановой, М.М. Безруких, В.В. Шмидт и 
др.  

Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. вкладывают в понятие школьные 
трудности весь комплекс школьных проблем ребенка, связанных с началом школьного 
обучения, которые, могут привести к выраженным функциональным напряжениям, 
ухудшению здоровья, нарушениям социально - психологической адаптации, а также к 
снижению успеваемости обучения [3]. 

Н.П. Локалова полагает, что трудности в обучении связаны с субъективными 
переживаниями несоответствия интеллектуальных возможностей учащегося требованиям 
учебной деятельности. По ее мнению от 15 до 40 % младших школьников испытывают 
разнообразные трудности в процессе школьного обучения [5].  
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Темп усвоения и выполнения заданий у них более медленный, чем у остальных 
учеников. Например, по данным Ю.К. Бабанского, слабоуспевающие школьники в 1,5 раза 
медленнее выполняют переписывание текста и допускают при этом в 3 раза больше 
ошибок, чем хорошо успевающие. Темп чтения у них в 1,7 раза ниже, а темп вычислений 
— в 2 раза ниже, чем у чем у хорошо успевающих учащихся [1].  

У таких учащихся наблюдаются недостаточность развития всех познавательных 
процессов. 

Л.В.Орлова выделяет два вида интеллектуальной пассивности: интеллектуальная 
пассивность как следствие несформированности приемов интеллектуальной деятельности; 
интеллектуальная пассивность как следствие негативного развития мотивационно - 
потребностной сферы личности [6].  

Таким образом, проблемой трудностей в обучении занимались многие исследователи, 
которые сходятся в том, что их возможно и необходимо преодолевать. В младшем 
школьном возрасте у детей не только закладывается фундамент всей системы знаний, 
которые пополняются в дальнейшем, но и формируются те учебные операции, действия и 
навыки, которые определяют весь ход дальнейшего обучения. Отставание в обучении 
(особенно в начальной школе), значительно усложняет освоение обязательной школьной 
программы. Школьной неуспеваемости (особенно если нет грубых нарушений в развитии), 
можно избежать, если вовремя оказать ребенку адекватную психолого - педагогическую 
помощь, учитывающую не только феноменологию имеющихся у него трудностей, но и 
возможные причины неуспеваемости в каждом конкретном случае. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды – М.: Педагогика, 1989. – 558 
с. 

2. Барт К.Трудности в обучении: раннее предупреждение. – М.: «Академия», 2006. – 
208 с. 

3. Дубровина И.В., Акимова М.К., Борисова Е.М. Рабочая книга школьного 
психолога – М.: Просвещение, 1991 – 303 с. 

4. Локалова Н. П. 120 уроков психологического развития младших школьников: Н. 
для учителя начальных классов. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 220 с. 

5. Орлова Л. В. Что такое интеллектуальная пассивность? // Начальная школа. – 1996. 
– №7. – С.26 - 29. 

© Волощенко Ю.А., 2017 
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ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
 

Человек, умеющий со студенческой поры правильно организовать режим своего труда и 
отдыха, в будущем надолго сохранит бодрость. Мир подходит к третьему тысячелетию, 
имея в запасе как несомненные достижения в науке, так и трагические неудачи. 
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Достигнув колоссальных успехов в технике и науке благодаря «взрыву» научно - 
технического прогресса, человечество сравнилось по своим возможностям с природой, 
окружающей его средой, а возможности его (человечества) неограниченны и 
созидательные способности будущих открытий никем не спрогнозированы. 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы здорового образа жизни 
молодежи. Отметим, что здоровый образ жизни для каждого индивидуален. В своей 
жизнедеятельности человеку нужно руководствоваться в духовном плане всеобщими 
законами вселенной. В социальном - особенными законами общества, в биологическом - 
индивидуальными законами своего организма. 

Охрана здоровья студентов традиционно считается одной из важнейших социальных 
задач общества. Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с 
укреплением и охраной здоровья, повышением работоспособности подростковой 
молодежи. 

В современных условиях социальной, экономической и политической нестабильности 
нашего общества эта группа молодежи испытывает наибольшее отрицательное воздействие 
окружающей среды, так как их половое и физическое становление совпадает с периодом 
адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким 
умственным нагрузкам. 

Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее продуманного и 
разумно составленного распорядка дня поможет студенту выработать у себя динамический 
стереотип. Его физиологическая основа — формирование в коре больших полушарий 
определенной последовательности процессов возбуждения и торможения. 

Организация рационального режима дня должна проводиться с учетом особенностей 
работы конкретного учебного заведения, оптимального использования имеющихся 
условий, понимания своих индивидуальных особенностей, в том числе биоритмов. 

Можно выделить три вида умственной деятельности. К первому относится легкая 
умственная работа: чтение художественной литературы, разговор с интересным 
собеседником. Такая деятельность может продолжаться длительное время без появления 
утомления, так как при ее выполнении психофизиологические механизмы функционируют 
с невысокой степенью напряжения. 

Второй вид умственной деятельности можно назвать «оперативным мышлением», так 
как он характерен для труда операторов, диспетчеров. У студентов ~ это повторение 
пройденного материала, решение математических задач по известному алгоритму, перевод 
иностранного текста на русский язык, В данном случае психофизиологические механизмы 
мозга работают с большим напряжением. Эффективно подобная деятельность может 
продолжаться 1,5—2 ч. 

К третьему виду относится работа, отличающаяся наиболее высокой интенсивностью. 
Это усвоение новой информации, создание новых представлений на базе старых. При 
такого рода деятельности происходит наиболее активное функционирование 
физиологических механизмов, осуществляющих процессы мышления и запоминания. 

Человек издавна использовал питание в качестве одного из важнейших средств для 
укрепления здоровья.  

Современная наука достигла определенных успехов в изучении вопросов рационального 
питания. Хорошо известно, что его основу составляют получаемые с пищей белки, жиры, 
углеводы, а также витамины и минеральные вещества. 
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Немалое влияние на здоровье человека оказывает достаточное поступление в организм 
минеральных веществ. Известно, что в теле человека находится до 60 химических 
элементов. По своему количественному содержанию они делятся на макро - , микро - и 
ультрамикроэлементы. 

Минеральные вещества — регуляторы обменных процессов в клетках —принимают 
участие в их построении, в образовании жизненно важных ферментов и гормонов. Кальций, 
например, играет существенную роль в работе нервно - мышечного аппарата. Он 
необходим также для нормальной деятельности сердца, регулирует кислотно - щелочное 
равновесие и свертываемость крови. Суточная потребность в кальции удовлетворяется 
приемом 500 г молока. 

В организме студентов, регулярно занимающихся физическими упражнениями, при 
интенсивных физических нагрузках происходит некоторая потеря таких минеральных 
веществ, как цинк, медь и особенно железо. Поэтому необходимо увеличивать их 
потребление в питании.  

Итак, здоровье выступает одной из наиболее значимых основ человеческого счастья, 
радости и благополучия, поэтому проблема здоровья — кардинальная для всего 
человечества. Она всегда была и остается в центре внимания познающей и созидающей 
человеческой деятельности. 

 
Список использованной литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют все 

новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Одной из сторон развития 
личности является физическое развитие, которое самым непосредственным образом 
связано со здоровьем человека. Здоровье детей и его состояние относится к числу 
важнейших характеристик, определяющих положение детей в обществе, и отражает 
состояние здоровья всего общества [4]. 



13

Охрана здоровья детей, его укрепление составляют предмет особой заботы взрослых. 
Ведь ребенок еще так мал, что не может без помощи взрослого беречь и укреплять свое 
здоровье. 

Дошкольное детство - особый период в жизни ребёнка. Именно в это время за-
кладывается фундамент здорового будущего взрослого человека^ Кто из подростков не 
мечтает быть сильным, ловким, быстрым, смелым завоевывать признание окружающих 
благородством поведения, не пасовать перед трудностями [3]. 

Важнейшей задачей в дошкольном возрасте является сохранение и укрепление здоровья 
детей. Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших характеристик, 
определяющих положение детей в обществе, и отражает состояние здоровья всего 
общества. В публикациях последних лет подчеркивается тревожная ситуация, 
складывающаяся в отношении состояния здоровья детей - дошкольников. В этой возраст-
ной группе наблюдается рост заболеваемости практически по всем классам болезней. 
Частые заболевания отрицательно влияют на состояние здоровья ребенка в целом [4]. 

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и его 
полноценное физическое развитие являются неотъемлемой частью педагогической работы 
в дошкольных учреждениях. Наряду с комплексом обязательных мероприятий по 
физической культуре сюда входят и оздоровительно - профилактические действия 
сотрудников детского сада[4]. 

Большое внимание с раннего возраста уделяется формированию правильной осанки, 
двигательных навыков, координации движений, развитию физических качеств: быстроты, 
ловкости, выносливости, силы и др., а также привитию культурно - гигиенических навыков. 
Что способствует формированию моральных качеств, волевых черт личности, ведению 
здорового образа жизни. 

В последнее время число здоровых детей значительно уменьшилось. Этому 
способствует развитие электронной и компьютерной техники. Дети большую часть 
времени проводят за компьютерными играми, смотрят мультфильмы и мало играют на 
воздухе в подвижные игры. 

Одним из условий воспитания здоровых детей является организация правильного 
режима дня, который строго соблюдается в дошкольных образовательных учреждениях [1]. 

Для успешного физического развитая ребенка необходимы разнообразные закали-
вающие мероприятия. Они имеют положительный эффект лишь в том случае, если прово-
дятся с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, а также условий жизни. 
Установлено, что человек, регулярно принимающий закаливающие процедуры, гораздо 
реже болеет, а также легче переносит любое заболевание, быстро выздоравливает. 

В детском саду проводятся общеукрепляющие мероприятия: утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия и игры на свежем воздухе, умывание рук до локтя водой в течении 
года с постепенным понижением температуры и др. 

В качестве средств закаливания широко используются естественные факторы: солнце, 
воздух и вода. Закаливание здоровых детей солнечными лучами, следует сочетать с 
различной деятельностью детей на прогулке в любое время года. На площадке для про-
гулок детей летом, должны быть озелененные беседки и атрибуты для игр. Закаливание 
детского организма солнечными лучами способствует предупреждению развития рахита, 
положительно влияет на нервную систему, регулирует обмен веществ. 

Закаливание водой необходимо начинать с 29 °С и постепенно снижать на 2° С, Дети 
любят играть с ней. Это улучшает настроение, вызывают радостные эмоции. Необходимо 
приучать детей мыть руки прохладной водой из под крана. Наиболее сильным 
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закаливающим средством является купание в водоеме. Она оказывает положительное 
действие на кроветворные органы, сердечно сосудистую деятельность. 

Воздух действует как комплексный раздражитель, усиливая процессы обмена веществ, 
увеличивая количество гемоглобина в крови и эритроцитов, укрепляя нервную систему. 
Использовать свежий воздух необходимо в разное время года в сочетании с игровой 
деятельностью детей [5]. 

Важную роль в решении задач по укреплению здоровья детей играет семья, которая 
совместно с ДОУ является основной социальной структурой, обеспечивающей сохранение 
и укрепление здоровья детей. Приобщение их к ценностям здорового образа жизни. 
Наибольший эффект оздоровительных мероприятий отмечается в том случае, когда 
родители не только строго выполняют все рекомендации врача, но и становятся сто-
ронниками здорового образа жизни. Прислушиваются к советам и рекомендациям вос-
питателей по оздоровительным мероприятиям и закаливанием ребенка. Известно, что ни 
одна, даже самая лучшая программа и методика не может гарантировать полноценного 
результата, если задачи не решаются совместно с семьей, если в ДОУ не создано детско - 
взрослое сообщество (дети - родители - педагоги), для которого характерно содействие друг 
другу [2]. Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста продолжает оставаться актуальной [4]. 
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Главным направлением предмета «Иностранный язык» в свете реализации ФГОС НОО 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции как способности и 
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готовности младшего школьника осуществлять иноязычное общение, в качестве 
системообразующего компонента которого выступает речевое взаимодействие [2, с.12]. В 
этой связи становится актуальным смещение приоритетов в организации образовательной 
деятельности на уроках иностранного языка в пользу форм коллективно - группового 
взаимодействия учащихся.  

В методике преподавания иностранных языков на современном этапе развития 
наметилась тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности – 
интерактивному подходу, который был предложен западными методистами (Leo van Lier, 
K. Yli - Renko) [7]. А в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 
невозможно представить себе учебный процесс без использования интерактивных методов 
обучения. 

Анализ современных исследований показывает, что в психолого - педагогической 
литературе нет пока единого понимания понятий «интерактивность», «интерактивные 
методы обучения», «интерактивное обучение». Одни авторы используют эти термины в 
контексте применения информационных технологий при описании способов 
взаимодействия человека с информационной средой [4]. При этом «интерактивность» ими 
рассматривается как одна из ведущих характеристик новых коммуникационных 
технологий, а «интерактивное обучение» – как вид электронного обучения с применением 
таких технологи. Наряду с этим, дефиниции «интерактивность», «интерактивное обучение» 
«интерактивные методы обучения» используются в контексте бескомпьютерного обучения 
с акцентом на необходимость организации активного взаимодействия и общения на уроке 
[1, с. 20]. 

В рамках второго подхода понимание интерактивных методов более широкое и основано 
на данных социальной психологии.  

Наибольший интерес в русле нашего исследования представляют работы Н.В. 
Баграмовой, которая подчеркивает, что «центральное место в процессе обучения 
иностранному языку занимает общение.[1, с. 19]. 

В рамках данного исследования мы придерживаемся именно такого широкого 
понимания интерактивности в обучении как взаимодействия и общения субъектов процесса 
обучения друг с другом. 

Подчеркнем, что в настоящий момент в педагогической науке понятие «интерактивное 
обучение» и в этом контексте формируется и уточняется. Обобщая различные 
теоретические подходы к трактовке указанных понятий, мы составили сводную таблицу 
определений, наиболее значимых для решения проблемы в свете реализации ФГОС НОО. 

 
Таблица 1. 

Сводная таблица определений понятия «интерактивное обучение» 
Автор Трактовка понятия 

Козыренко В.П., 
Ступина С.Б. 

«обучение, построенное на взаимодействии учащегося 
с учебным окружением, учебной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта» 

Бадмаев Б.Ц.  
Кларин М.В 

Якубовская Л.П. 

«обучение, которое основано на психологии 
человеческих взаимоотношений и взаимодействий» 
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Панина Т.С. «обучение, понимаемое как совместный процесс 
познания, где знание добывается в совместной 
деятельности через диалог, полилог учащихся между 
собой и учителем» 

Гаджиев С.М. 
Гаджиева П.Д 
Павленко В.Г. 

 

«обучение, понимаемое как способ познания, 
осуществляемый в формах совместной деятельности 
обучающихся: все участники образовательного 
процесса взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
коллег и свое собственное поведение, погружаются в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем» 

Аветова Т. Ю.  
 

«обучение, понимаемое как общение, кооперацию, 
сотрудничество равноправных участников»  

Бадмаев Б. Ц.  «обучение как специальная форма организации 
познавательной деятельности, способ познания, 
осуществляемый в форме совместной деятельности, 
при которой все участники взаимодействуют друг с 
другом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 
действия других и свое собственное поведение, 
погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы»  

Костина Е.А. 
Благодарова О. Ю. 

«диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие учителя и ученика» 

Кларин М. В. «обучение, в котором невозможно неучастие ученика в 
коллективном, взаимодополняющем, основанном на 
взаимодействии всех его участников процессе 
обучающего познания» 

Якиманская И.С. «обучение, понимаемое как способ постоянного 
обогащения опытом творчества, формирование 
механизма самоорганизации и самореализации 
личности каждого ученика» 

Гейхман Л. K. «обучение общению «от взаимодействия, 
осуществляемого средствами общения и на его основе, 
к общению как самостоятельной цели обучения на 
фоне предварительно сформированного высшего 
уровня взаимодействия – сотрудничества» 

 
Таким образом, интерактивное обучение («Interactive learning») – обучение, построенное 

на взаимодействии учащихся между собой и с учителем и учащихся с учебной средой, 
которая служит источником усваиваемого опыта (рисунок 1). Функция педагога при этом 
меняется: активность учителя уступает место активности учащихся, а задачей педагога 
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становится создание условий для их инициативы. На занятиях по иностранным языкам 
такое обучение получило широкое применение в рамках так называемого центрированного 
на ученике подходе (student - centred approach), суть которого заключается в максимальной 
передаче инициативы учения самому ученику [5].  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Модель обучения, построенная на взаимодействии учащихся  

между собой и с учителем и учащихся с учебной средой 
 
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, усвоение учебного материала 

означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Применительно к обучению английскому языку, интерактивное 
обучение подразумевает активное взаимодействие всех участников учебного процесса, при 
котором происходит взаимообогащающий обмен личностно значимой информацией на 
иностранном языке и приобретение умений межличностного общения (умение слушать и 
слышать, умение логично и аргументированно оформлять свои мысли в устной или 
письменной форме, общаться с различными типами людей и т. д.). 

В числе основных методических принципов интерактивного подхода к обучению 
иностранным языкам младших школьников выделяют следующие: 
 взаимное общение на иностранном языке по темые, одинаково интересной для всех 

участников, в ситуации, важной для всех; 
 рефлективность обучения, сознательное и критическое осмысление действия, его 

мотивов, качества и результатов как со стороны учителя, так и учащихся; 
 комплексный подход к процессу обучения на коммуникативно - ситуативной основе; 
 дифференцированный подход; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
 проблемность (как при организации учебных материалов, так и самого учебного 

процесса) [3]. 
Современная педагогическая наука богата целым арсеналом интерактивных форм 

обучения, среди которых существенное значение применительно к начальной ступени 
образования имеют следующие: 

 нетрадиционные уроки (урок – путешествие, урок – поиск, урок – ринг, урок 
открытых мыслей, уроки, которые ведут сами ученики, уро к – турнир и др.) 

 творческие задания; 
 работа в малых группах и парах; 
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 обучающие игры (лексические игры, фонетические игры грамматические игры, 
орфографические игры, ролевые игры, имитации, деловые игры и дидактические игры); 

 экскурсии, соревнования, спектакли, выставки; 
 проекты; 
 разминки. 
Обобщая передовой методический опыт (публикации ведущих ученых в журнале 

«Иностранные языки в школе», статьи и методические разработки уроков иностранного 
языка на сайте «Фестиваль педагогический идей» учителей практиков, изучение 
литературы по выбранной проблеме) мы пришли к выводу, что в рамках урока 
иностранного языка в начальной школе учителя используют следующие интерактивные 
методы и приемы: метод карусели («идейная» карусель); разрешение проблем («дерево 
решений», «мозговой штурм», «анализ казусов», «лестницы и змейки»); прием составления 
ментальной (интеллектуальной) карты. Этот список можно пополнять, т.к. каждый учитель 
способен придумать и внедрить в образовательный процесс эффективные приемы и методы 
организации речевого взаимодействия учащихся на уроке иностранного языка. 

Интерактивные методы обучения направлены, прежде всего, на повышение активности 
обучающихся и их мотивации к учебной деятельности. Они позволяют перейти от 
пассивного усвоения знаний младшими школьниками к их активному применению 
нестандартных ситуациях [6]. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса 
обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся. 

Подводя итог, отметим, что тенденция к переходу от коммуникативного подхода в 
обучении к его разновидности – интерактивному подходу, диапазон представлений о 
котором простирается от исследований зарубежных методистов (Leo van Lier и K. Yli - 
Renko) до трудов современных отечественных ученых (Н.В. Баграмовой, А. А. 
Вербицкиого, М.Г. Ермолаевой, Н.В. Чичериной и др.) является закономерной.  

Анализ проблемы взаимодействия участников образовательного процесса на уроке 
иностранного языка в работах С. С. Куклиной, Е. И. Пассова, Е. С. Полат, П.В. Сысоева и 
др. позволил выявить сходство в решении данной проблемы. 

Исследователи убеждены, что используя интерактивный подход к обучению 
иностранным языкам, можно оптимизировать и ускорить процесс формирования речевых 
навыков и развития речевых умений, погрузить обучающихся в контекст иноязычной 
культуры. 
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 БУМАГОПЛАСТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Творческое мышление - мышление, связанное с созданием или открытием 
принципиально нового субъективного знания, с генерацией собственных оригинальных 
идей [4, с.219]. Показателями творческого мышления являются беглость, гибкость и 
оригинальность мысли. Согласно И.Я. Лернеру, основу творческого мышления 
представляют следующие черты:  

 - самостоятельный перенос уже имеющихся знаний и умений в новую ситуацию;  
 - видение новых проблем в стандартных условиях;  
 - видение новой функции знакомого объекта;  
 - умение видеть альтернативу решение, альтернативу подхода к его поиску;  
 - умение комбинировать ранее способы решения проблемы в новый способ; 
 - умение создавать оригинальный способ решения при известности других [4, с.226]. 
Особенностью творческого мышления младших школьников является то, что он 

некритически относится к своему продукту творчества. Детский замысел не направляется 
никакими идеями, критериями, требованиями, а потому субъективен. Развитие творческого 
мышления младших школьников неотделимо от формирования исполнительских умений и 
навыков [1, 14]. Одним из средств развития творческого мышление детей младшего 
школьного возраста является бумагопластика на уроках технологии.  

Бумагопластика - это техника, которая осуществляется на основе свойства бумаги - 
способности «запоминать форму» или пластичности. Общение с бумагой существенно 
влияет на общее развитие детей. Любая работа с бумагой дает возможность проявлять свою 
индивидуальность, развивает творческое мышление, воображение, мелкую и крупную 
моторику, помогает приобщить к миру прекрасного, приобрести навыки конструкторской, 
учебно - исследовательской работы [2, с.12]. На уроках технологии в начальной школе 
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обучающиеся выполняют различные виды работ в технике бумагопластики: простые, 
обрывные и объемные аппликации, торцевание, папье - маше, оригами, киригами, квиллинг 
[3, с.19]. 

Бумагопластика - эффективное средство развития творческого мышление младших 
школьников на уроках технологии. Тому подтверждение проведенное нами исследование, 
цель которого определение влияния обучения бумагопластике на развитие творческого 
мышления младших школьников на уроках технологии. Тест креативности П. Торренса 
(задания «Закончи рисунок») и методика оценки уровня творческого мышления Н.В. 
Шайдуровой позволили выявить начальный уровень творческого мышления обучающихся 
1 «Б» класса МКОУ СОШ №1 ст. Кардоникской. Уровень развития творческого мышления 
младших школьников в основном средний или низкий: половина опрошенных имеет 
средний уровень развития творческого мышления, 35 % - низкий уровень, остальная часть 
респондентов - высокий уровень. 

В течение полугода проводились уроки технологии, направленные на развитие 
творческого мышления младших школьников средствами бумагопластики. Школьники 
работали с цветной бумагой, гофрированной бумагой, салфетками, картоном. 
Обучающиеся выполнили следующие работы: аппликацию «Собачка из кругов», оригами 
«Тюльпан», вазу с цветами из салфеток, открытку «Елочка» в технике киригами, папье - 
маше «Блюдце», открытку к 8 марта в технике квиллинг. Некоторые работы школьников 
представлены ниже (Рисунок 1): 

 
Рисунок 1 
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Для того чтобы выявить динамику развития творческого мышления младших 
школьников после проведения цикла уроков технологии с применением различных техник 
бумагопластики, была использована методика «Опросник креативности Джонсона» (в 
модификации Е. Туник). Результаты методики показали, что уровень творческого 
мышления школьников стал выше: количество школьников, имеющих высокий уровень 
развития творческого мышления, стало больше на 2 человека (на 10 % ); 4 респондента (20 
% ), имеющие низкий уровень развития творческого мышления, перешли в разряд 
школьников со средним уровнем творческого мышления. 

 Таким образом, обучение младших школьников различным техникам бумагопластики 
на уроках технологии способствует развитию у них творческого мышления. Учителю 
начальных классов следует обучать детей младшего школьного возраста торцеванию, 
разным видам аппликации, оригами, киригами, папье - маше, квиллингу. Школьники могут 
выполнять данные виды бумагопластики индивидуально, в группах или целым классом. 
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ 

ОЖИРЕНИИ 
 
 Актуальность данной проблемы, на мой взгляд, имеет большое значение в нашем 

современном мире, потому что самое важное в нашей жизни это здоровье. Здоровье дарит 
нам счастье и возможность активно трудиться в своей жизни долгие годы. Болезни же 
лишают нашу жизнь радости, счастливых моментов, приносит много горя и страданий не 
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только нам самим, но и нашим близким. Правильное применение лечебной физической 
культуры (ЛФК) ускоряет выздоровление, способствует восстановлению нарушенной 
трудоспособности и возвращению к нормальной жизнедеятельности. 

Проблема ожирения в наше время становится все более актуальной и начинает 
представлять социальную угрозу для жизни людей. Эта проблема актуальна независимо от 
социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. 

 Ожирением является заболевание, характеризующееся повышенным отложением жира 
и избыточной массой тела. У большинства больных ожирением выделить единственную 
причину ожирения не представляется возможным. 

Важное значение имеют два фактора: 
 - снижение физической активности; 
 - неадекватное питание [1, 27] 
Одним из необходимых условием успешного лечения больных ожирением является 

правильный режим двигательной активности. Метод ЛФК является патогенетически 
обусловленным, а потому важным средством в лечении ожирения. 

Методика лечебной физической культуры при ожирении включает в себя УГГ, ЛГ, 
упражнения на тренажерах, ходьбу, бег, терренкур, плавание, греблю, катание на 
велосипеде, лыжах и коньках, подвижные и спортивные игры. Выбор физических 
упражнений, объема и интенсивности нагрузок, форм проведения занятий зависит от 
клинических проявлений ожирения, от состояния сердечно - сосудистой и дыхательной 
систем, уровня физической подготовленности больного. Помимо этого необходимо 
учитывать, что упражнения на выносливость (длительные умеренные нагрузки) 
способствуют расходу большого количества углеводов, выходу из депо нейтральных 
жиров, их расщеплению и преобразованию. Подбор средств ЛФК должен соответствовать 
возрастным и индивидуальным особенностям больного. Физическая нагрузка должна 
обеспечивать значительные затраты энергии и составлять не менее 600 — 800 ккал в день 
[2, 30]. 

Эффективным средством для похудения является быстрая ходьба. Конечно же, темп 
ходьбы зависит от состояния больных и степени ожирения. Так, очень медленная ходьба 
(60 — 70 шаг / мин) рекомендуется при ожирении III степени с нарушениями деятельности 
сердечно - сосудистой системы; медленная ходьба (70—90 шаг / мин) — при ожирении III 
степени без отклонений в состоянии здоровья; ходьба в среднем темпе (90—120 шаг / мин) 
— при ожирении I —II степени с отклонениями в состоянии здоровья; быстрая ходьба 
(120—140 шаг / мин) — при ожирении I—II степени без отклонений в состоянии здоровья 
[3, 55]. 

Еще более эффективна по затратам энергии ходьба по лестнице продолжительностью до 
30 мин. 

Могут использоваться и другие виды физических упражнений: бег различной 
продолжительности и интенсивности, плавание, езда на велосипеде, гребля, некоторые 
спортивные игры, катание на лыжах. При выборе того или иного вида физических 
упражнений, помимо количества расходуемых калорий, необходимо учитывать, во - 
первых, состояние кардиореспираторной системы больного; во - вторых, степень ожирения. 
При III—ГУ степени, при больших излишках массы тела, нельзя рекомендовать такие 



23

упражнения, как ходьба и бег, так как значительно возрастает нагрузка на опорно - 
двигательный аппарат [4, 177] 

Наиболее часто от ожирения страдают сердце и сосуды, поскольку из - за нарушения 
обмена жиров развивается атеросклероз, который ведет к повышению артериального 
давления, ишемической болезни сердца и так далее. Накопленный жир в брюшной полости 
давит на диафрагму. В результате увеличивается давление в грудной и брюшной полостях, 
затрудняющее дыхание и работу сердца. Клетки печени замещаются жировыми клетками, 
поэтому нарушаются все виды обмена в организме: жировой, белковый, углеводный, 
витаминный [5, 59]. 

В результате снижается иммунитет, выпадают волосы, ногти становятся ломкими, 
развиваются кожные заболевания и т.д. Также снижается умственная и физическая 
работоспособность, появляется раздражительность, нарушается сон, больные труднее 
приспосабливаются к изменяющимся условиям жизни и так далее. 
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Одним из важнейших средств повышения эффективности процесса обучения является 

создание комфортной личностно - формирующей развивающей образовательной среды. 
Немаловажно так же, создание творческой атмосферы, благоприятной психологической 
среды, способствующих эстетическому совершенствованию учащихся.  

Проведенный нами анализ педагогических исследований позволяет выделить основные 
условия создания эстетически организованного учебно - воспитательного пространства 
школы: в процессе организации школьного пространства необходимо учитывать, во - 
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первых, психологические и возрастные особенности учащихся, а так же особенности их 
национальных культур, во - вторых, тип и профиль данного образовательного учреждения, 
в - третьих, необходимо сочетание эстетического компонента с экологичностью, качеством 
и надежностью архитектуры и интерьера школы. При этом особое место в реализации 
данных условий отводится средствам дизайна, использование которых позволяет добиться 
максимального результата. 

Характерные возрастные особенности младших школьников и их взаимозависимость с 
основными особенностями эстетического восприятия в условиях специально 
организованного школьного пространства заключаются в достаточно интенсивном темпе 
психического развития в данный возрастной период, присущей детям младшего школьного 
возраста обостренной чувствительности к внешним воздействиям, что связано, в первую 
очередь, с повышением интенсивности процессов общения, а также освоением нового вида 
деятельности – учебного. По мнению Л.И. Божович, для школьников младшего возраста 
учение переживается как собственная трудовая деятельность [2]. Большинство известных 
ученых - педагогов (например, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец, А.К. 
Маркова, Н.Ф. Талызина) отмечали, что мотивация к учебной деятельности формируется у 
детей, в основном, именно в младшем школьном возрасте [3], [4], [6], [7]. Именно этот 
возраст, как самоценный период жизни человека, по утверждению А.В. Запорожца, «дает 
богатство возможностей и открывает для ребенка свободу широкого выбора разнообразных 
видов деятельности, в которых у него появляется шанс найти те, которые близки его 
способностям и задаткам». А.В.Запорожец сформулировал и развил теорию 
«максимального обогащения содержания, форм и методов специфически детских видов 
игровой, практической, изобразительной деятельности» как необходимое условие 
разностороннего воспитания ребенка, и выделил особую роль культуры как среды, 
растящей личность. 

Указанные особенности младших школьников напрямую обусловливают необходимость 
применения специфических средств и методов эстетического воспитания, при этом 
эффективность организации учебно - воспитательного процесса напрямую обусловлена 
тем, насколько будут учтены и соблюдены все психовозрастные особенности младших 
школьников.  

Средством же организации образовательного пространства выступает организация 
школьного интерьера. При этом архитектура и дизайн образовательного пространства 
школы, безусловно, должны учитывать особенности учащихся: их возраст, профильность 
обучения, направленность на результат.  

Организация школьного образовательного пространства рассматривается нами как 
система с комплексом элементов, в которой каждый элемент органично встроен в систему. 
И при проектировании школьного образовательного пространства необходимо учитывать 
психологические и возрастные особенности школьников, а не просто выполнять 
практические задачи. Данная область знаний (проектирование школьного образовательного 
пространства), находящаяся на стыке педагогики и дизайна, в современной отечественной 
науке пока недостаточно разработана, что требует привлечения для исследования работ 
зарубежных авторов. Реализация идеи дизайна образовательной среды с целью 
формирования гармоничной личности учащихся требует создания специфической 
организационной культуры в каждой школе. Примером подобных дизайнерских решений 
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является, например, опыт отдельных школ в США, использующих национальный колорит 
(например, культура индейцев, латиноамериканцев) для оформления школьного 
пространства (Дж. К. Симс, Стивен Р. Льюис). При этом важным фактором выступает 
полифункциональность дизайна образовательного пространства: необходимо сочетание 
эстетики с такими условиями как качество и надежность, экологичность, учет культурных 
особенностей местных сообществ, направленность в будущее, встроенность в общую 
архитектурную среду местности – об этом в своих исследованиях говорят, например, 
зарубежные дизайнеры Элен Калли и Дейтон Драйденроуд [8]. 

Средства дизайна, учитывающие особенности и самобытные черты различных культур и 
субкультур той среды, в которой находится объект воспитания, в данном случае, младший 
школьник, и его возрастные особенности, выступают средством гармоничного развития 
личности.  

Итак, целью эстетического воспитания младших школьников в образовательном 
пространстве начальной школы выступает раскрытие их творческого потенциала, 
закладывание основ субъектности личности, через развитие способности эстетического 
восприятия школьников. По сути, речь может идти о такой модели мыслительной 
активности субъекта, которая имеет в качестве главенствующей своей характеристики 
эвристичность [1]. 

Педагогическим средством развития детской эвристичности выступает проблемное 
обучение, то есть искусственное создание проблемной ситуации и стимулирование 
мыслительной активности учащихся к ее решению. В соответствии с видами творчества, 
выделяются и различные виды проблемного обучения: теоретическое творчество, 
предполагающее высокую степень абстрагирования, поиска, открытия некоего закона, 
алгоритма или принципа; практическое творчество (поиски применения известного знания 
в новой ситуации); художественное творчество (доминирует художественное 
воображение). Проблемное обучение, ставящее целью развитие эвристических навыков 
индивида и его креативность, в качестве приоритетного выделяет третий подход. 

Креативность приобретает особую значимость в личностном развитии уже в младшем 
школьном возрасте. Эстетическое воспитание нацелено, в том числе, на развитие данного 
качества. Показателями креативности в младшем школьном возрасте выступают 
повышенная эмоциональная восприимчивость, творческая мотивация, познавательная 
активность, творческая оригинальность. Педагогическими условиями, способствующими 
развитию креативности через эстетическое воспитание младших школьников, служат, в 
частности, создание творческой атмосферы и субъект - субъектное взаимодействие. 

Развитие креативности и эвристичности через эстетическое воспитание младших 
школьников предполагает организацию исследовательской деятельности. К ее видам в 
школе относят поисково - исследовательскую, экспериментально - исследовательскую, 
междисциплинарную, проектную, техническую, творческую и другие, осуществляемые в 
учебное и внеурочное время. Для нас в рамках исследования наиболее важен такой вид 
исследовательской деятельности как творчество. Именно в ней в младшем школьном 
возрасте закладываются основы творческого мышления. Отечественный педагог Б.Т. 
Лихачев, как и ряд других педагогов, справедливо полагал, что только обеспечение 
целенаправленного педагогического эстетико - воспитательного воздействия, в том числе – 
путем вовлечения детей в разнообразную художественную творческую деятельность, 
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может способствовать развитию сенсорной сферы, «обеспечить глубокое постижение 
эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты 
действительности и прекрасного в человеческой личности» [5]. Творческая деятельность 
пробуждает у детей способность самостоятельно мыслить, ставить цели и стремиться к 
воплощению своего эстетического идеала. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 
 Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

предусмотрена существенная реорганизация естественнонаучной составляющей системы 
школьного образования. В содержание учебных предметов естественнонаучного цикла 
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внесены следующие изменения: усилена прикладная, практическая направленность всех 
учебных предметов образовательной области естествознания (физика, химия, биология) и 
географического содержания [2, с. 9]. Критериями сформированности естественнонаучного 
мышления могут выступать, по мнению Ю.И. Дика, А.А. Пинского и др., глубокие знания о 
социальной и природной среде: осознание взаимосвязи общества и природы (осознание 
существования единой естественнонаучной картины мира); приобретение умений в 
решении экологических проблем; ответственное отношение к окружающей среде; 
принятие непосредственного участия в природоохранных мероприятиях; усвоение лучших 
достижений зарубежных и отечественных ученых в области естественных наук; 
прогнозирование возможных негативных последствий, вызванных хозяйственной 
деятельностью человека; действия на местном уровне и рассуждения в масштабе всего 
мира; формирование экологического сознания [1]. Непрерывность, системность и 
преемственность естественнонаучного образования в основной школе являются 
обязательным условием формирования естественнонаучного мышления обучающихся. Для 
его формирования и развития творческого потенциала школьников большую значимость 
приобретают: концентрация естественнонаучного содержания не только в учебных 
предметных, но и в интегрированных курсах, в специальных темах, которые раскрывают 
взаимодействие природы и общества; взаимосвязь теоретических знаний с практической 
деятельностью; сочетание аудиторных занятий и общением с природой в форме широкого 
натурного фронтального и демонстрационного эксперимента, проектной деятельности и 
практических экспериментальных исследований, экскурсий и т. п.; использование 
проблемных методов обучения в виде ролевых игр; сочетание всех форм внеклассной, 
классной и внешкольной работы. Формирование естественнонаучного мышления 
традиционно происходит на уроках биологии, физики, химии, естествознания и физической 
географии. В процессе изучения одной из этих наук нельзя забывать о том, что мир един и 
целостен, что эти предметы необходимы для раскрытия перед учениками современной 
научной картины мира. При изучении естественнонаучных предметов важно выделить 
общие смысловые линии: формы и уровни организации неживой и живой природы, 
которые структурно показаны в каждом компоненте образования специфическими для нее 
моделями и объектами; закономерности, законы (частные и фундаментальные) и принципы 
науки; методы научного познания, специфические и общие для каждой естественной 
науки; значение научных знаний по этим наукам в жизни человека и их выполняемая роль в 
общественном развитии. Структурирование и систематизация учебного материала в 
данном контексте способствует формированию естественнонаучной картины мира у 
школьников, развитию целостности их сознания и выступает в качестве необходимого 
условия для формирования творческого потенциала. Насколько будет успешно развиваться 
творческий потенциал у школьников в основной школе с помощью средств предметов 
естественнонаучного цикла зависит от того, как будет организовываться процесс обучения 
на уроке, какие методы, подходы, приемы, задания и упражнения будут использоваться и 
насколько их выполнение способно активизировать механизмы формирования творческого 
потенциала обучающихся. Характеристика средств развития творческого потенциала 
старшего подростка предметам естественнонаучного представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 Характеристика средств развития творческого потенциала  
обучающихся предметами естественнонаучного цикла 

Учебные предметы 
естественнонаучного 
цикла 
 

Средства предметов 
естественнонаучного цикла 

Развитие творческого 
потенциала средствами 
предметов 
естественнонаучного цикла 

Физика: 
З.А. Вологодская, 
Г.З. Гильмиева, 
О.А. Годованная, 
М.В. Гырдымов, 
О.И. Игонин, 
В.Р. Ильиченко, 
В.А. Ишутин, 
С.А. Кубышкина, 
О.А. Манаенкова, 
А.Е. Орел, 
В.Ф. Пасмурнов, 
Г.Н. Степанова, 
А.А Умаров. 
 

 усвоение главных 
научных фактов; 
 знакомство с историей 
развития физической науки;  
 знание основных 
физических законов и 
понятий, которые позволяют 
объяснить природные 
процессы и явления; 
 развития 
исследовательских навыков и 
экспериментальных умений;  
 применение 
полученных знаний 
объяснения физических 
явлений и процессов и для 
решения физических задач;  
 формирование 
научного стиля мышления и 
мировоззрения школьников;  
 формирование знаний и 
представлений о физической 
картине мира;  
 раскрытие роли знаний 
по физике в общественном 
развитии и жизни человека 

 работа с учебным 
текстом и развитие навыков 
смыслового чтения; 
 развитие и 
представление: текстовой, 
вербальной информации в 
виде слайда, рисунка и др. 
изображений; 
информация из рисунка, 
фотографии, слайда и др. 
изображений; текстовой, 
вербальной информации в 
виде схемы, графика, кластера; 
информации, которая 
получена в ходе практической, 
лабораторной работы, 
измерений в виде диаграммы, 
таблицы; 
 развитие возможности 
интерпретации информации, 
которая представлена в виде 
графика, возможность 
установления вида 
зависимости и представление 
ее в аналитическом виде 
(закон, формула); 
 получение информации 
из уравнения, формулы; 
информации из формулы, 
закона; конструирование 
моделей и процессов; 
использование разных 
способов моделирования 
явлений, объектов и 
процессов; конструирование 
модели; фиксация в модели 
общего способа действия, 
которое можно применить для 
решения конкретной задачи; 
конструирование модели для 

Биология: 
Л.И. Булавинцева,  
А.А. Волкова,  
З.А. Вологодская, 
А.В. Гаряев,  
Г.З. Гильмиева, 
Е.Л .Глазунова, 
Е.А. Голосова, 
Т.С. Денисова, 
А.Н. Ершова, 
И.Д. Зверева, 
В.Р. Ильиченко, 
Г.С. Калинова,  
Б.Д. Комиссаров, 

 обобщение 
закономерностей работы 
живых систем, их 
взаимодействие и развитие;  
 определение связи с 
неживой природой;  
 формирование 
представлений и знаний о 
естественнонаучной картине 
живого мира;  
 овладение элементами 
познания живой природы;  
 создание и выделение 
составляющих научного 
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Обучение предметам естественнонаучного цикла в школе направлено на ознакомление с 

разнообразными методами научного познания и природными явлениями, на формирование 
на основе этого представлений о естественнонаучной картине мира. Во время уроков 
обучающиеся учатся использовать измерительные приборы для изучения природных 
явлений, наблюдать эти природные явления, представлять результаты измерений с 
помощью графиков и таблиц, обучаются определять зависимости между величинами, 
использовать полученные знания для объяснения принципов действия технических 
устройств и природных явлений, для решения практических задач из повседневной жизни и 
с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности. Эти перечисленные учебные 
действия состоят из средств познания и развития личности, а основу составляют 
информационно - коммуникативные взаимодействия, так как в процессе выполнения 
учебных действий ученики принимают участие в процессах получения, передачи, 
обработки, использования, представления и хранения информации, которая преобразуется 
в субъективно новые знания.  
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Моделирование является творческим процессом, формально подойти к нему довольно 
трудно. Действие моделирования имеет достаточно сложное содержание, тем более для 
учащихся средних школ. Процесс обучения деятельности моделирования тщательно изучен 

В.М. Пакулова, 
С.П. Притуляк.. 
 

мышления (системность, 
классификация, целостность, 
историзм, эволюционизм); 
 осознание биосферной 
этики;  
 выработка умений и 
навыков применения знаний в 
повседневной жизни 

создания схем решения задач; 
преобразование 
существующей модели для 
создания новой задачи 
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Н.Г. Салминой и ее сотрудниками. Она выделяет следующие действия, которые входят в 
эту деятельность: 

1. Предварительный анализ. Данный этап предполагает применение специфических 
знаний учащихся в определенной предметной области и проведение семантического анализ 
материала (текста), подлежащего моделированию. Цель этапа – облегчить понимание 
текста. 

2. «Перевод» на язык символов и знаков. Особое внимание обращается на принцип 
взаимно - однозначного соответствия между выделенными элементами материала и 
элементами модели. Без такого соответствия модель не будет давать правильного 
представления об изучаемом явлении. Одинаковые элементы и отношения учащиеся 
должны обозначать одинаковыми символами и знаками, а разные элементы и отношения - 
разными.  

3. Действие преобразования модели. Это действие позволяет учащимся 
перегруппировывать элементы модели, дополнять ее недостающими элементами и т.д. 
«Деятельность на этом этапе определяется в очень большой степени предметным 
материалом, хотя умение оперировать знаково - символическими средствами, 
преобразовывать их является существенным для возможности осуществлять 
моделирование. … важным требованием, которое необходимо предъявлять, мы считаем 
следующее: при преобразовании модели должен быть выделен инвариант, который 
сохраняется в результате всех преобразований» [1]. 

4. Соотнесение полученной модели с реальностью или с текстом. Это действие 
позволяет получить новую информацию о моделируемом объекте, глубже проникнуть в его 
суть.  

Однако, из перечисленных действий, формируемых у учащихся при применении метода 
моделирования, явно не указано умение производить исследование модели. Именно для 
этих целей и проводится анализ предметной области, используется наиболее удобный язык 
для представления объекта. 

Авторы школьных учебников предлагают традиционные этапы при проведении 
моделирования. В старших классах каждый из этапов моделирования должен быть 
подчинен основной цели применения данного метода – формированию исследовательских 
умений. 

Исследовательский этап наиболее важен с точки зрения развития исследовательских 
навыков школьников. Для реализации данного этапа у нас есть готовая модель, адекватная 
изучаемому объекту и целям моделирования. При конструировании модели в нее 
закладываются известные (существенные) сведения об ее отдельных элементах: 
соотношения и связи между этими элементами. При их взаимодействии они могут 
проявить новые, не замеченные ранее качественные свойства. Благодаря чему у 
исследователя возникает возможность получить новые сведения об изучаемом объекте. 
Основная цель исследования в рамках моделирования – это возможность получения новых 
знаний. 

Данный этап должен стать основным при изучении предметной области в старшей 
школе особенно в рамках профильной дифференциации. 

Общая схема проведения исследования предполагает два возможных направления, в 
основе разделения на которые лежат форма и содержание моделей. Оба направления 
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должны привести к одному и тому же результату – получению новых знаний в 
исследуемой предметной области. 

Первое направление исследования – работа с готовой моделью, ее видоизменение. При 
исследовании модели ее форма остается неизменной, меняется только содержание. 

1. Анализ модели на возможность добавления в ее структуру новых элементов 
исследуемого объекта (процесса, явления). 

2. Анализ модели на возможное добавление новых отношений (связей) между 
элементами системы. 

3. Создание видоизмененной модели с учетом новых элементов и связей между ними. 
4. Анализ возможного изменения цели моделирования в связи с изменением 

содержания модели. 
5. Анализ возможного применения модели в исследуемой предметной области. 
6. Генерация идей. Это наиболее сложный этап, который предваряет получение нового 

знания в рассматриваемой области. Особенно этот этап сложен для учащихся, поэтому 
необходимо помочь им в формулировке и выдвижении гипотез исследования. 

7. Отбор идей, гипотез, которые соответствуют новым знаниям. На этом этапе 
необходимо выбрать только те гипотезы, которые имеют смысл, и исключить заведомо 
абсурдные. 

8. Оформление идей в новое знание. Здесь «новое знание» следует понимать не как 
новое, еще неоткрытое в науке, а как новое для учащихся, для их развития, обогащающее 
их знания и опыт. 

Второе направление исследования заключается в создании аналогов исходной модели и 
их сравнение. Здесь предполагается работа с формой представления модели, при этом 
содержание модели остается неизменным. 

1. Нахождение возможных форм представления модели для отображения ее компонент 
(структуры и видов связей). На этом этапе важно: 

a.  проанализировать, в каких формах возможно представление модели; 
b. осуществить отбор форм, наиболее удобно отражающих структуру элементов 

модели; 
c. указать формы, удобные для представления связей между элементами модели. 
2. Представление модели в каждой из этих форм.  
Изначально модель уже представлена в некоторой форме. Данный этап предполагает 

осуществление перехода из одной формы представления в другую. С этой целью 
необходимо предоставить им общую схему перехода от одной формы к другой. Например, 
многие данные оформляются в виде таблиц, однако никакая дисциплина не учит 
школьников методике их построения. 

3. Анализ формы представления с точки зрения удобства отображения информации: 
a. о структуре объекта; 
b. о типах связей. 
4. Выбор наиболее целесообразной формы. При проведении данного этапа учащиеся 

работают с моделью, уже представленной в некоторой форме, которая по некоторым 
причинам может быть не удобна для исследования.  

5. Анализ возможного влияния формы представления модели на цель исследования. 
6. Анализ возможного применения модели в исследуемой предметной области. 
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7. Генерация идей. 
8. Отбор идей, гипотез, которые соответствуют новым знаниям.  
9. Оформление идей в новое знание. 
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МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ И НЕРЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 

 Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 
или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 
грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 
произносительной сторонах речи[1]. 

 Общее недоразвитие речи может проявляться в разной степени. Поэтому Р.Е.Левина 
выделила три уровня речевого развития: 

1 уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне ограничены.  
2 уровень речевого развития. Общение осуществляется посредством использования 

постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных 
слов.  

3 уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико - грамматического и фонетико - фонематического недоразвития. 

 Рассмотрим далее классификацию Е.М. Мастюковой, которая отмечает неоднородность 
выраженности клинической симптоматики у детей с ОНР и делит их на 3 группы. 

 У детей первой группы имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без 
других выраженных нарушений нервно - психической деятельности. Это неосложненный 
вариант общего недоразвития речи. 
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 У детей второй группы, ОНР сочетается с рядом неврологических и 
психопатологических синдромов. Это – осложненный вариант общего недоразвития речи. 

 У детей третьей группы имеет место наиболее стойкое и специфическое речевое 
недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная алалия. Для детей с 
моторной алалией характерна крайне низкая речевая активность[2]. 

 ОНР— дефект полиэтиологический. Он может выступать и как самостоятельная 
патология, и как следствие других, более сложных дефектов, таких как алалия, дизартрия, 
ринолалия. Рассмотрим подробнее эти дефекты.  

 Ринолалия — речевое нарушение, выражающееся в расстройстве артикуляции и 
фонации звуков речи. Наиболее распространенным речевым нарушением является 
открытая ринолалия, возникающая при врожденном дефекте неба — расщелине. 

Неполноценность речи при ринолалии сказывается на формировании всех психических 
функций больного и в первую очередь — на становлении личности. Нарушение речи как 
средства коммуникации затрудняет положение таких детей в коллективе[3].  

Далее более подробно рассмотрим следующую патологию, при которой может 
наблюдаться ОНР дизартрию. Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, 
обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата.  

Дети, страдающие тяжелой формой дизартрии, посещают специальные детские сады, 
или логопедические группы, так как у них происходит нарушение речи и психического и 
эмоционально - волевого развития. Им тяжело общаться со сверстниками. Из - за этого они 
становятся замкнутыми, капризными, раздражительными.  

Органическая природа дефекта при дизартрических расстройствах сказывается на 
становлении познавательных процессов :восприятия, внимания, памяти, мышления и 
личностном развитии детей, что необходимо учитывать в ходе коррекционно - 
логопедической работы[4]. 

Следующую патологию, которую мы более подробно обсудим это алалия. Алалия  
отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры 
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. 

Грубое искажение развития речи при алалии приводит к вторичным нарушениям 
личности, поведения, задержке интеллектуального развития. Психологические особенности 
детей с сенсорной алалией характеризуются трудностью включения и удержания 
внимания, повышенной отвлекаемостью и истощаемостью, неустойчивость слухового 
восприятия и памяти[5].  

Таким образом ,несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются 
типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. 
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 
сенсорной, интеллектуальной и духовно - нравственной сферы.  
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Французская внешняя политика определяется несколькими факторами. Франция 

обладает самоидентичностью, которая требует усилий по распространению французских 
ценностей и взглядов, многие из которых основаны на демократии и правах человека. 
Франция предпочитает заниматься международными вопросами в многосторонних рамках, 
прежде всего через Европейский Союз. В этом контексте возникли европейские усилия по 
формированию политики безопасности ЕС, потенциально независимой от НАТО. 

События на Ближнем Востоке влияют на внешнюю и внутреннюю политику Франции. 
Франция имеет долгую историю участия в регионе и 5 - 6 миллионов мусульман. Париж 
считает, что урегулирование арабо - израильского конфликта имеет ключевое значение для 
обеспечения мира в регионе и что Соединенные Штаты слишком сильно одобряют 
израильское правительство, тенденцию США, которая препятствует миру, по мнению 
Франции. Вспышки насилия на Ближнем Востоке привели к антисемитским действиям во 
Франции, в основном предпринимаемым молодыми мусульманами. 

Франция была первой страной на Западе и быстрее всех признала Сирийскую 
национальную коалицию «уникальным представителем» сирийского народа, нарушив тем 
самым режим Башара Асада. Это было во многом решением Франсуа Олланда после того, 
как он был избран президентом в мае 2012 года, и его министра иностранных дел Лорана 
Фабия. Эта «умеренная» оппозиция не смогла выполнить свою задачу и стала еще более 
маргинализованной из - за растущей силы джихадистских групп, включая так называемое 
Исламское государство (ИГИЛ), взявшее на себя ответственность за террористические 
атаки во Франции. 

По общему мнению, Франция имеет самое высокое число новобранцев - женщин в 
джихадистских группах. активно действующих в центральной Франции и 
специализировавшихся на вербовке молодых женщин.[1] 

Отсутствие углубленной дискуссии среди депутатов французской внешней политики 
при Франсуа Олланде и его предшественнике Николя Саркози тем не менее поразительно, 
потому что любое решение, которое затрагивает Ближний Восток и Северную Африку, 
имеет много внутренних последствий, самым последним из которых является вербовка 
ИГИЛ «борцов», которые являются французами, и не всегда мусульманского 
вероисповедания. С крупнейшим сообществом мусульман в Европе французская внешняя 
политика должна учитывать возможные реакции со стороны своих собственных граждан 
больше, чем это было поколение назад. Постоянные разговоры о борьбе с исламским 
экстремизмом, бомбардировке экстремистских группировок в Ираке, Сирии, Ливии и Мали 
могут создать атмосферу, в которой молодые французы могут опасаться, что исламская 
религия подвергся нападению. 
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Франция чувствует себя перегруженной своими военными обязательствами в Африке, и 
Париж стремится играть более значительную роль в арабском мире. Это становится все 
более актуальным в эпоху, когда Соединенные Штаты пытаются отступить от своей 
региональной руководящей роли.  

Одним из главных внешнеполитических вопросов для будущего президента Франции 
будет вопрос о том, искать ли улучшенные отношения с Россией. Это может повлечь за 
собой смягчение санкций в отношении России, хотя некоторые во Франции могут считать 
это сомнительным вариантом.  

Однако это может принести пользу, например расширение бизнеса с Россией и 
сокращение потребности в расходах на оборону в Европе, вызванных эскалацией 
напряженности в отношениях с соседом на востоке. Центристские и правые кандидаты на 
выборах во Франции обозначили более теплый взгляд на улучшение отношений с Россией, 
чем некоторые из кандидатов левоцентристских партий. 

Потенциальное воздействие на евро после смены власти во Франции широко 
варьируется. Последствия могут включать потенциальное укрепление евро по отношению к 
своим основным аналогам. Однако это зависит от того, сможет ли страна повлиять на 
Европу, чтобы укрепить свою финансовую политику и политику роста. Или даже 
возможной перестановки, позволяющей вновь ввести французскую национальную валюту, 
если избиратели предпочтут более радикальную и маловероятную националистическую 
политику. Ясно, однако, что если побеждающий кандидат в президенты предпочтет 
продолжить политику низкого роста и высокого уровня безработицы, как это было 
замечено в последнее десятилетие, это нанесет дополнительное бремя на ЕС в целом и 
может усилить тенденцию к ослаблению в последнее время в отношении евро. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что Франция сталкивается с все более 
нестабильной обстановкой безопасности, характеризующейся асимметричными угрозами 
терроризма и побочными эффектами от обанкротившихся стран в соседстве Европы. 
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РОССИЙСКО - АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года)[1]. 

Можно разделить российско - азербайджанские отношения на два этапа. Первый этап, 
охватывающий период с 1992 года до 2000 года, когда отношения изменялись от 
нейтральных до почти враждебных. Несколько вопросов способствовали этим колебаниям, 
включая продолжение поставок российского оружия, и поддержка Армении, а также 
сильное давление со стороны России на Азербайджан Организации Договора о 
коллективной безопасности по вопросу прекращения сотрудничества с НАТО. Первый 
период также характеризовался усилиями Азербайджана по созданию трубопровода Баку - 
Джейхан для обеспечения доступа к западным энергетическим рынкам в обход России. 

Второй этап длится с 2000 года по настоящее время, когда российское правительство 
выбрало более мягкий и прагматичный подход. Экономические интересы обошли 
политические, и российская бизнес - элита стала активно сотрудничать с Азербайджаном. 
Президент РФ В.В. Путин смог найти точки соприкосновения с бывшим президентом 
Азербайджана Гейдаром Алиевым и нынешним президентом Ильхамом Алиевым, который 
стремится проводить многовекторную внешнюю политику. 

Многовекторность для Азербайджана означает не просто определенный 
дипломатический стиль, а выгодный метод ведения внешней политики, следуя которому 
наиболее полно реализуются национальные интересы, сформулированные правящей 
элитой. Однако такая практика устанавливалась постепенно, и лишь в начале 2000 - х, 
данный метод стал критерием эффективности внешнеполитического курса, своеобразным 
эталоном.  

Баку реализует «динамичную многовекторность» – то есть выгодно использует 
преимущества того или иного направления внешнеполитического взаимодействия, тогда, 
когда это требуется, и стараясь не вступать в острые конфликты с другими странами.  

В отношениях с Азербайджаном Россия исходит из следующих основных положений: 
роль исламского фактора и сложной ситуации в пограничном с Азербайджаном Дагестане; 
энергоресурсы Каспийского моря; противостояние с Западом, в первую очередь 
недопущение расширения НАТО на территории Южного Кавказа. Для Азербайджана 
основную роль в определении отношений со своим северным соседом играют следующие 
факторы: карабахский конфликт, энергоресурсы Каспийского моря, трудовая миграция 
значительной части населения республики в Россию. Азербайджан для России является 
естественным заслоном от источников различных негативных проблем с Юга (из региона 
Среднего Востока, Центральной Азии и Персидского залива). Поэтому для России крайне 
важна стабильность в Азербайджане, в противном случае российский Кавказ может 
столкнуться с неприятными деструктивными влияниями. Именно поэтому важнейшим 
элементом двусторонних отношений является взаимодействие спецслужб по линии 
гражданской безопасности, а также стратегическое взаимодействие в области региональной 
ПРО и ПВО СНГ [2]. 

Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ – не 
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Основными товарами российского 
экспорта являются машины, оборудование и транспортные средства, продовольствие, 
черные и цветные металлы, металлопрокат, древесина и целлюлозно - бумажные изделия, 
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химическая продукция, электроэнергия. Импорт представлен продовольствием и 
сельхозсырьем, минеральными продуктами, нефтью и продуктами ее перегонки. 

Развивается военное и военно - техническое сотрудничество России с Азербайджаном. 
На регулярной основе осуществляется обмен визитами руководителей оборонных ведомств 
обеих стран. 

Азербайджан поддерживает межрегиональные связи с более чем 70 - ю субъектами 
Российской Федерации. Наибольшую активность проявляют регионы Северо - 
Кавказского, Уральского и Поволжского Федеральных округов. Поддерживаются 
российско - азербайджанские связи в области культуры и образования. В школах и вузах 
Азербайджана доступно обучение на русском языке. 

За последние три года Азербайджан пересмотрел свою оценку рисков и пришел к 
выводу, что Запад не может гарантировать свою безопасность, политика Турции 
непредсказуема, а усиление позиции своего традиционного врага – Ирана создает угрозы 
для Азербайджана. Сближение с Россией – это тактическое решение, направленное на 
поддержание внутренней стабильности и преодоление неблагоприятных геополитических, 
экономических и социальных условий. Сотрудничество с Кремлем принесло ощутимые 
выгоды: новая динамика в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и укрепление 
стабильности режима, что необходимо в условиях продолжающегося экономического 
спада. В стратегическом плане более тесные отношения с Россией фактически означают 
уход от прежнего видения внешней политики Азербайджана на основе сотрудничества с 
Западом и Турцией. 

Последствия этого поворота в сторону России будут включать возможное включение его 
в геополитический блок, построенный Россией на постсоветском пространстве, например, в 
рамках Евразийского экономического союза. Ситуация в Азербайджане также будет 
зависеть от возникающего антизападного российско - иранско - турецкого союза, к 
которому может присоединиться и Баку. «Для России было бы большим позитивом 
частичное либо полное участие Азербайджана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
В качестве члена организации Баку получил бы пользу от взаимодействия в нефтегазовой 
сфере с Россией.  

Устойчивые отношения характеризуются сотрудничеством наряду с активизацией 
усилий по выяснению того, как работать вместе в условиях глобальных политических и 
экономических изменений. Политический диалог между Баку и Москвой потенциально 
улучшает экономические связи, одновременно поднимая гуманитарное и культурное 
сотрудничество на качественно новый уровень. 

Политическая элита Москвы делает ставку на перспективное партнерство, берущее свои 
векторы из Баку. Например, Москва вносит в повестку проект Восточного партнерства, 
придавая большое значение той роли, которую играет Азербайджан вместе с другими 
странами. 

Учитывая сильное влияние России на Южном Кавказе, руководство республики уделяет 
особое внимание российско - азербайджанским отношениям. Азербайджан стремится к 
взаимовыгодному сотрудничеству с Россией в экономических, политических, социальных 
и культурных сферах. В результате можно говорить о положительной динамики в 
отношениях двух стран, которая выражается во взаимных визитах президентов, в 
соглашении между Азербайджаном и Россией о разделе Каспийского моря на 
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национальные секторы, а также в сотрудничестве, охватывающем различные сферы, 
включая обеспечение безопасности обеих сторон. 

Взаимоотношения между России и Азербайджаном достаточно хороши, поскольку 
Россия входит в число главных экспортеров вооружения и военной техники в 
Азербайджан. Российские и азербайджанские военные власти планируют расширить свое 
сотрудничество, в том числе в области военных учений.  

Что касается нагорно - карабахского конфликта, Москва рассматривается как ключевая 
сила, способная изменить статус - кво. Баку неоднократно выражал надежду на то, что 
Москва заставит своего стратегического партнера Армению пойти н уступки. Россия 
является одной из стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и в апреле 2016 года 
затянувшийся конфликт вокруг Нагорного Карабаха показал признаки превращения в 
горячую войну, а прекращение огня было восстановлено после посредничества Москвы. 
Апрельский кризис был очень серьезным и имел большую вероятность перерасти в войну, 
неблагоприятную для региона, поэтому многие ожидают, что Россия сыграет роль 
миротворца в этом конфликте. В прошлом году Россия была очень активным посредником 
в вопросах урегулированию проблемы и на наш взгляд, данная тенденция сохранится в 
2017 году. 

Таким образом, по ряду вопросов существует значительная разница в международной 
повестке России и Азербайджана, есть расхождения отраслевых и корпоративных 
интересов, имеет место некоторая разница в оценках методов и скорости карабахского 
урегулирования. Но динамика, между различными взглядами Москвы и Баку и их 
совпадениями, очерчивает контуры общего вектора. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В современном мире физическая культура и спорт в Российской Федерации занимает 

огромное значение. Физическая культура помогает стране и её гражданам поддерживать 
благосостояние, формирования здорового образа жизни, духовности, гражданственности и 
социальной активности, особенно подрастающего поколения. 

Всё более и более в стране развивается массовый спорт. Данная задача имеет много 
планов и сроков, поэтому для её реализации должно участвовать всё общество. Занятие 
спортом – это, в первую очередь, физическое и духовное здоровье.  

Регулярные занятие спортом помогают бороться с негативными социальными явлениями 
– наркомания, курения, алкоголизм, детская преступность. А также же в помощи 
внутренней политике государства с демографической проблемой.  

По данным проведенным в федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»: доля граждан РФ, 
систематически занимающейся физической культурой и спорта, в 2004 году составляла 11,6 
% . А в 2015 году по данным этой программы доля граждан, которая занимается 
физкультурой и спортом составила 30 % от общего числа граждан РФ [1]. 

Сейчас уже почти каждый учащийся занимается физкультурой в различных спортивных 
секциях. Также количество жителей города , которые занимается физической культурой и 
спортом составляет 15,9 млн. человек – это 20,3 % от числа жителей РФ, а в сельской 
местности 5,2 млн. человек – 13,5 % .  

В последнее время наша страна не только воспитывает подрастающее поколение в среде 
спорта, но и показывает нас на мировом уровне. Мы занимаем всё больше мест, которые 
приносят государству престиж, ведь вопросы о развитии спорта и физкультуры являются 
приоритетными, их изучают Президент РФ, Правительство РФ и Федеральной Собрание 
РФ. Также в нашей стране проводятся различные соревнования мирового уровня, такие как 
чемпионаты мира и Европы.  

Финансирование физической культуры и спорта в последнее время значительно 
увеличилось. По данным на 2004 год на физкультуру и спорт было выделено и из 
расходовано – 5,7 млн. рублей, на 2005 год – 7,9 млн. рублей, на 2006 год – 10,2 млн. 



41

рублей. И так с каждым годом всё больше и больше выделяется денег из федерального 
бюджета [2]. 

31 марта 2008 года был издан и вступил в силу Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». Для его осуществления нужно принять около 
30 подзаконных нормативных правовых актов. В соответствии с постановление 
Правительства РФ от 29 мая 2008 года №408 полномочия возложены на Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.  

Для реализации данного закона Президент РФ поставил следующие задачи:  
 повышение числа граждан, которые регулярно будут заниматься физической 

культурой и спортом; 
 обеспечение доступности всем слоям населения всех имеющихся ресурсов;  
 модернизация системы физического воспитания во всех образовательных 

учреждениях; 
 подготовка новых спортивно - педагогических кадров; 
 и многие другие.  
Наряду со многими событиями была выведена Стратегия развития физической культуры 

и спорта на период до 2020 года. Президент определил основную цель данной стратегии: 
спортом в стране должны заниматься не менее половины граждан страны, и от общего 
числа 80 % детей. А также обеспечить возможность для граждан страны вести здоровый 
образ жизни.  

Для обеспечения цели, были выведены и следующие задачи:  
 создание новой национальной системы физкультурно - спортивного воспитания 

населения; 
 разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 
 модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования; 
 создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и 

организации работы с болельщиками и их объединениями [3]. 
Физическая культура и спорт должны стать главными для каждого человека Российской 

Федерации. 
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НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ЛИЧНОСТЕЙ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 
В современном обществе остро стоят вопросы о «близости» окружающих людей друг 

другу, их социальной солидарности, духовном характере внутреннего мира. Важными 
являются и проблемы коллективной идентичности (тождественности), необходимости 
социальных жизненных взаимосвязей (что составляет органический план социального 
поведения). Но формально этические аспекты как нормативные, регламентационные не 
распространяются на постижение межличностных взаимоотношений, хотя в дальнейшем 
возможен их переход в характере межчеловеческих привязанностей. В реально - 
фактическом смысле речь идет о регуляции прав, ролей, обязанностей, правил, манер, 
корректности и т.д. Но только нравственные стороны взаимосвязей ориентированы на 
формирование особого социально - психологического климата, «симметричного 
уважения», целостного единства солидарных поступков.  

Именно тогда действующие индивиды начинают «сверять» моральные максимы с 
поведением «других», в том числе «чужих - других».  

Это значит, что момент долженствования предполагает выбор между альтернативными 
вариантами социального поведения. Жесткий прагматизм требований к личности (в случае 
того же профессионально ориентированного работника) предполагает «соответствующие» 
действия, нередко в исключении установок морально - этического свойства. «Ценностно - 
ориентированное взвешивание целей», «целерациональное осмысление имеющихся 
средств», как называет подобные инструменты Ю. Хабермас [1,c.17], служат основой 
принятия разумного решения, в том числе когда необходимо воздействовать на 
окружающий мир с целью достижения результата. Но, например, тот же менеджер 
разъясняет вопросы исключительно эмпирического уровня (плана) в технологических 
рекомендациях, узкоспециальных подходах для осуществления проекта (программы).  

В реальных условиях противоречия интересов взаимодействующих сторон может 
разрушаться «легитимность» морально - этических норм, прежде всего в отношении 
экспектаций, правил, порядка, абстрактных принципов взаимосогласования действий и т.д. 
В соответствии с этим следует различить прагматический, этический и моральный аспекты 
«практического разума»: им согласуются технические, даже тактические и стратегические 
рекомендации, но не выявляется основательность моральных суждений.  

Возвращаясь к рассуждениям Ю. Хабермаса о коммуникативных действия индивидов, 
следует отметить, что автор полагает качеством прагматических рекомендаций их 
обращенность к спонтанным действиям субъекта, который принимает «толковое» решение 
в соответствующих заданных обстоятельствах и условиях. В этом случае интересы и 
ценностные ориентации предстают «заранее данными»[1,c.19]. Например, сегодня 
стремление к «хорошей жизни» обусловливает направленность актуально важных 
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рекомендаций, которые обращены к человеку не как таковому, а связаны с его волевыми 
целеустремлениями. Более сложный план объяснения «человеком себя» связан с 
коллизиями жизни в целом, в раздвижении ее биографических горизонтов, постановкой 
смысложизненных вопросов по отношению к наличной бытийности и долженствованию. В 
этом случае следует говорить о действительной свободе индивидуально - личностных 
решений и выбора.  

 С этих позиций особый аспект заключает соединение прагматических дискурсов - в 
наделенности техническими и стратегическими рекомендациями - с эмпирическими 
дискурсами. Цель последних заключается именно в связывании опытных данных с 
гипотетическими целеполаганиями и предпочтениями, оцениванием последствий решений 
в ситуациях получения неполной информации. Речь идет о полях возможной 
применимости, фактическом волеобразовании акторов в возможностях реализации 
прагматических дискурсов и завершении их актах в субъективного целеполагания.  

 Это значит, что в процессе самопонимания (самотождественности) ролевые аспекты 
личности как «участника» и «действующего» лица могут совпадать. Решимость в 
понимании себя и смысла внутренних устремлений исключает «переложение» проблем 
личностной судьбы на собеседников, окружающего круга лиц в реальных взаимодействиях. 
Вместе с тем фактическое обсуждение деловых, прагматических проблем предполагает 
интерсубъективную, интерсоциальную атмосферу. Более того, социальный индивид 
адекватно воспринимает собственное положение в обсуждении с «другими» 
универсальных и перспективных проблем, в том числе в условиях появления актуальных 
жизненных проектов (исключение составляют обобщенные знания, безличные 
рекомендации и формы). При этом самосознание личности фокусируется на внутренних 
предпочтениях, соотнесении позитивного и негативного опыта в применимости для 
«самого себя». Сегодня в социальное действие вовлекается эффективная реконструкция 
оценочных установок и реорганизация существующих установок. В данном отношении 
отрицательный смысл обнаруживают возможности поведения, неосуществимые в силу 
резко прагматических позиций, блокирования личностно выношенных ориентаций. Речь не 
идет о «рефлексимном нажиме», но о необходимости ситуативной переориентации. 
Самотождественность личности не всегда связана с фактической жизненной обстановкой и 
может находиться с ней в противоречивых соотношениях. 

 Таким образом, обсуждение аспектов социального поведения в современных условиях 
разделяется «двойным» пониманием норм, с позиции равного и симметричного 
соотношения. Стремление к целеуказующему действию может быть результатом 
многостороннего дискурса, но с «подведением итоговой черты» в отношении тех, кого не 
удалось убедить. Это значит, что необходимо добиться разумно обоснованного одобрения 
со стороны участников, хотя преимущественно это происходит с позиций пользы, но не 
безусловных этических требований. Более уместно говорить о кодификации различных 
приемов и средств, даже относительно бесполезных, их соответствии атмосфере 
социального взаимодействия в границах конкретно дискутируемых проблем. Но это 
способно приводить к нарушению целостности восприятия, поскольку «другой» («другие») 
противостоит человеку как носители «принудительно» иных принципов. Как уже 
отмечалось, корпоративная этика требует единства достижения высокой степени 
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согласованности действий, вплоть до защиты лично «тобой не разделяемого», что прежде 
всего недемократично, хотя и «рыночно».  
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МОЖЕТ ЛИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ ИНТЕРНЕТ ЗАМЕНИТЬ КНИГУ? 
 

Компьютерные технологии уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы 
пишем с помощью компьютера, смотрим фильмы, играем, читаем книги и т.д. В связи с 
последним, возникает вопрос: «Какова судьба книги в наши дни?». И мы задумались: и 
совсем не над ответом на этот вопрос, а над значением этого вопроса.  

Знаете ли вы как войти в библиотеку? Давно ли вы были в библиотеке? В наше время это 
уже не особо актуально. У одних нет интереса и желания, а у других не хватает времени, 
чтобы посещать библиотеку. Бытует мнение, что дети читают в данный момент 
недостаточно много, потому что их интересуют компьютерные игры и Интернет. Но 
современную жизнь тяжело представить без компьютеров. Он незаменим в нашей жизни. 
Его способности безграничны. 

Целью данного исследования является: изучить вопрос о том, может ли Интернет 
заменить печатные издания и на данной основе изучить публичное мнение по данной теме. 

Для исследования данного вопроса применялись следующие методы исследования: 
 1) Теоретические - изучение статей и литературы. 
 2) Эмпирические - беседа с различными слоями населения 
 3) Экспериментальные - проведение исследований. 
О том, что книга не теряет своей популярности, говорит и социологический опрос, 

который мы провели среди 4 групп респондентов (1 группа учащиеся МБОУ Гимназия № 
2, г. Новокубанск 7 - 9 класс, в возрасте 12 - 15 лет (25 учащихся); 2 группа - обучающиеся 
ГБПОУ КК ААТТ 1 - 2 курс (25 обучающихся) в возрасте 16 - 18 лет; 3 группа 
домохозяйки, в возрасте 20 - 25 лет (25 молодых мам и домохозяек); 4 группа - учителя, 
преподаватели в возрасте 30 - 45 лет (25 человек). 

Всего было опрошено 100 человек. Вопросы анкеты разбиты на 3 группы. Так же мы 
провела опрос среди подростков от 12 до 17 лет на вопрос «Чем ты обычно любишь 
занимаешься в свободное время? Провели опрос в популярных социальных сетях: «В 
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Контакте» и «Одноклассники». Задавался вопрос: Что для Вас является источником 
информации книга или Интернет? 

Анализ полученных результатов по блоку - время работы за компьютером — показал, 
что 79 % учащихся имеют дома компьютер; 10 % учащихся начали работать на компьютере 
с раннего возраста - 6 лет; 38 % - с 9 лет; 32 % - с 11 лет; 20 % - с 13 лет.  

Подростки от 12 до 17 лет на вопрос «Чем ты обычно любишь заниматься в свободное 
время?» ответили: 18,2 % - общаюсь в социальных сетях; 16,1 % - читаю художественную и 
познавательную литературу; 28,1 % - посещаю спортивные секции и кружки; 40,5 % - 
играю на компьютере; 45,9 % - общаюсь по телефону; 69,4 % гуляем с друзьями на улице; 
70,2 % - смотрю телевизор. Опрос в социальных сетях: «В Контакте» и «Одноклассники»: 
Задавался вопрос: Что для Вас является источником информации книга или Интернет? 

1. «В Контакте» - за 7 дней проголосовало 127 человек: «Книга» - 87 человек - 68,7 % , 
«Интернет» - 40 человек - 31,3 % . 

2.«Одноклассники» - за 7 дней проголосовало 163 человека: «Книга» - 92 человека - 56,2 
% , «Интернет» - 71 человек - 43,8 % . 

На вопрос «Читаете ли вы книги?» 92 % учащихся и 100 % учителей ответили 
утвердительно. На вопрос «Какую роль играет книга в вашей жизни?»  

68 % учащихся и 100 % учителей ответили - важную. 
По утверждению психологов - чтение это неотъемлемый процесс на всех стадиях 

формирования личности, начиная с детского возраста, когда родители читают вслух 
ребенку, и заканчивая зрелым возрастом, когда человек переживает, личностные кризисы и 
духовно растет. В подростковом возрасте чтение играет очень большое значение. Когда они 
читают, то развивают не только память, мышление, эмоционально волевую сферу, но и 
учатся прощать, любить, оценивать свои поступки.  

Когда человек читает, то он постоянно рисует в своем воображении картинки и образы 
происходящего в сюжете. Тем самым человек доставляет себе не только удовольствие от 
чтения, но и развивает, тренирует способности мозга. 

Что касается носителей информации, то лучше всего читать бумажные издания - газеты, 
журналы, книги. Информацию, которая напечатана на бумаге, человеческий глаз 
воспринимает лучше, чем ту, которая находится на мониторе ноутбука или компьютера. 
Скорость чтения информации с бумажного носителя более высокая и глаза меньше устают.  

Сегодня ученые отмечают удивительный факт, что наиболее активно книги издаются в 
тех странах, где постоянно действуют современные коммуникационные сети, растет число 
электронных баз данных. То есть произошло взаимопроникновение книг электронными 
средствами коммуникации. Результат этого процесса - появление электронной книги. 

Для современного мира компьютер - это не только источник информации, но и помощь в 
изучении различных дисциплин, в расширении кругозора. Кроме того, компьютер - это 
удобный способ общения с людьми, а зачастую при затруднении живого общения еще и 
хороший друг. 

Исходя из результатов анкетирования, можно сделать следующие выводы: книга и 
Интернет одинаково важны для человека. Книга не потеряла своего значения в наши дни и 
не потеряет в будущем. Без книги прожить нельзя. Но с появлением компьютеров стало 
возможным использовать их в самых различных областях человеческой деятельности. 
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Более того, мы совершенно уверены, что будущее за настоящим искусством, в том числе, и 
за книгой.  
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ДИСКУРС: ПОЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЧИ И ТЕКСТА  
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности исследования дискурса. Он 
представляет собой единение двух сфер: речи и текста. При этом особую интенсивность 
изучение дискурса приобрело во второй половине XX в. Но исследование дискурса, его 
различных сторон и признаков не теряет своей актуальности и поныне.  

Ключевые слова: дискурс; текст; речь; высказывание; лингвистика текста; анализ 
дискурса; художественный дискурс.  

 
Понятие «дискурса» имеет достаточно длинную историю. Ди скурс, или диску рс (от фр. 

discours – речь, выступление) в общем значении представляет собой речь и процессы 
языковой деятельности, а также предполагающие их системы понятий. С течением времени 
дискурс превратился в отдельную сферу изучения. 

К дискурсу обращался ещё известный философ и теолог Фома Аквинский (ок. 1225 - 
1274). В XVII - XVIII вв. в связи с развитием науки были созданы различные 
интерпретации интуитивного и дискурсивного познания (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. 
Лейбниц и Т. Гоббс). Разработкой дискурсивного мышления активно занимались и 
немецкие философы эпохи Просвещения (Х. Вольф, М. Мендельсон, Ф.Г. Якоби, И.Г. 
Гаман). 

Интенсивные исследования в сфере дискурса начались во 2 - ой половине ХХ в.. Они 
были инициированы, прежде всего, разработками американских и французских лингвистов.  

Американский исследователь Зеллиг Харрис (1909 - 1992) в 1952 г. опубликовал статью 
«Discourse analysis», посвящённую методу дистрибуции по отношению к сверхфразовым 
единствам. Обозначение дискурс было введено З. Харрисом для интерпретации различных 
коммуникативных целей, реализующихся в создании текстов. В одноимённом разделе 
книги по структурной и трансформационной лингвистике он писал: «Применимость метода 
дискурсивного анализа к конкретным текстам может быть в дальнейшем увеличена, если 
мы не только будем использовать обычные результаты грамматики, но также 
распространим дескриптивную лингвистику, занимающуюся частными дистрибуциями 
отдельных морфем» [6, p. 317]. Несмотря на то, что термин «дискурс» применяется уже 
более половины столетия, в него до сих пор вкладывается разный смысл – процесс 
использования языковой системы или его результат, совокупность текстов.  

Значительный вклад в разработку теории высказывания внёс французский учёный 
Эмиль Бенвенист (1902 - 1976). При этом он применил традиционный для французской 
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лингвистики термин discours (англ. discourse) в новом значении – как характеристику речи, 
присваиваемой говорящим. В «Проблемах общей лингвистики» он по его поводу, 
например, заявлял: «Высказывание предполагает индивидуальное превращение языка в 
речь» [5, p. 81]. Исследователь в целом считал термин «дискурс» (discours) 
предпочтительным, по сравнению с термином «речь» (parole), хотя во французском языке 
они и синонимичны. 

Оба этих учёных заложили традицию идентичного обозначения разных объектов 
исследования. И если Э. Бенвенист понимал под дискурсом экспликацию позиции 
говорящего в высказывании, то у З. Харриса объектом анализа стал отрезок текста 
большего объёма по сравнению с предложением.  

Дискурс занимает особое место в ряду смежных понятий «язык – речь – дискурс – 
текст». Язык абсолютно противопоставлен всем трём понятиям – речи, дискурсу, тексту. В 
этом плане дискурс зачастую приравнивается к речи в соссюровском понимании (языка в 
действии). Ведь швейцарский учёный в своём «Курсе общей лингвистики» настаивал: 
«Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального; 2) 
существенное от побочного и более или менее случайного» [7, p. 30]. Восприятие дискурса, 
действительно, близко этой дихотомии Ф. де Соссюра.  

С другой стороны, термин «дискурс» (беседа, разговор, дискуссия) этимологически 
также противоположен термину «текст» («зафиксированный» разговор, беседа, дискуссия). 
На это обстоятельство обращал внимание Н.Н. Михайлов. В своей книге «Теория 
художественного текста» он указывал: «Если лингвистика текста ориентирована на 
изучение результата этой деятельности, т.е. текста, как статичной, завершенной структуры, 
то анализ дискурса (discourse analysis) переключает внимание с текста как такового на 
прагматические моменты, определившие те или иные его особенности, без учёта которых 
невозможна его правильная интерпретация» [3, с. 8]. В конце 1970 - х гг. произошло 
разграничение этих двух научных дисциплин: лингвистика текста сконцентрировалась на 
тексте, а анализ дискурса – на его актуализации, выяснении ситуативных и 
паралингвистических факторов текстовой деятельности и межкультурного общения.  

Категория дискурса относится к сфере лингво - социального, а текст – к сфере 
лингвистического. Дискурс противостоит тексту как процесс – результату. Исследования в 
этом русле также активно проводятся российскими лингвистами. В книге «Социология 
коммуникации» В.П. Конецкая высказала мнение, в соответствии с которым дискурс – 
«творимый в речи связный текст» [2, с. 106]. В этом случае, он соотносится с текстом. С 
другой стороны, дискурс, как отмечал в статье «Текст – дискурс – художественный текст» 
М.Я. Дымарский, это – «текущая речевая деятельность в данной сфере» [1, с. 19]. Здесь уже 
дискурс непосредственно связан с речью.  

Несомненна роль дискурса и в переводческой интерпретации текстов. В этом отношении 
принято говорить о художественном дискурсе. Но, несмотря на внимание филологов к 
художественным текстам, не так легко дать определение самому художественному 
дискурсу. Он, прежде всего, несѐт на себе отпечаток культуры определѐнного периода в 
жизни общества. В этой связи в статье Н.С. Олизько об этом дискурсе подчёркнуто: 
«Реализация художественного дискурса в сложном идейно - тематическом единстве 
неопределённого множества литературных произведений, находящихся в тесном и 
динамическом взаимодействии в пределах соответствующего культурно - исторического 
контекста, даёт основание говорить о существовании в рамках семиосферы различных 
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видов литературно - художественного дискурса, одним из которых является 
постмодернистский художественный дискурс» [4, с. 164]. Кроме того, в этом виде дискурса 
отмечаются те же тенденции, что и в научном: наряду с очень высокой концентрацией 
субъективной «художественности» большее число их написано на языке, едва отличимом 
от «естественного». Между двумя полюсами: «художественностью» и «естественностью» и 
формируются конкретные литературные тексты.  

Итак, дискурс представляет собой очень многогранное понятие. Особой 
индивидуальностью среди его разновидностей обладает художественный дискурс. 
Необходимость дальнейшего исследования дискурса в сфере текста и речи определяет 
растущий интерес отечественных и зарубежных исследователей к различным видам 
дискурса.  
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РОССИИ 
 

В настоящее время влияние английского языка на русский получает широкое 
распространение. Из английского языка к нам пришло множество слов, связанных с 
компьютерной сферой, областью экономики и политики, спорта и развлечения. Одним из 
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наиболее подверженных влиянию английского языка социальных диалектов является 
молодежный сленг. Молодежный сленг в настоящее время – это социальный диалект 
людей в возрасте 11 - 25 лет.  

Заимствование из иностранных языков, как источник расширения словаря речи, 
привлекают подростков своей экзотичностью. Также особую роль в широком 
употреблении слов, заимствованных молодыми людьми из иностранного языка, играет 
следующий фактор: данные сленговые слова чаще всего имеют понятную говорящему 
форму, так как современная молодежь обычно знает значение английских слов. Это связано 
с обязательным изучением английского языка в школе и высшем учебном заведении. 
Большая часть компонентов сленга представляет собой различные сокращения, а также 
производные от них и, очень часто, английские заимствования. Процесс заимствования и 
трансформации англоязычных слов в молодежной среде занимает огромное место [2, с. 57]. 
Примером могут быть такие трансформированные слова как «баксы» – доллары (от 
американского сленгового «buck» – доллар), «юзать» – пользоваться (от англ. use – 
использовать), «кульный» – отличный, замечательный (от англ. сленгового слова «cool» – 
«крутой») [2, с. 89].  

Заимствования из иностранного и, в частности, английского языка можно разделить на 
две группы.  

Слова, заимствованные по причине отсутствия эквивалентов в русском языке, как 
правило недавно появившиеся в англоязычных странах. Например, термины, связанные с 
компьютерной техникой (сайт – от англ. site «местоположение, местонахождение») [1, с. 
155]; названия некоторых бытовых предметов (миксер – от англ. mixer «смешивающий 
аппарат или прибор»; спортивные термины и названия некоторых игр, ставших 
популярными в последнее время, например: дайвинг – «подводное плавание», от англ. to 
dive «нырять, погружаться в воду».  

Другая группа заимствований – слова иностранного происхождения, имеющие 
синонимы в русском языке. Их проникновение в русский язык иногда может мешать 
пониманию смысла. При наличии подобных слов один из них укореняется в речи (в 
результате наиболее частого его употребления), а другой уходит из языкового общения. 
Например, названия некоторых профессий, (секьюрити – «охрана», от англ. security 
«безопасность, надежность; охрана, защита»; риэлтор – «агент по продаже недвижимости») 
и многие другие [3, с. 4] .  

Можно выделить несколько факторов, влияющих на развитие и пополнение 
молодежного сленга. 

Например, развитие компьютерных технологий и социальных сетей, которые 
пользуются популярностью среди представителей молодежи, безусловно, влияет на 
состояние сленга. IT - термины прочно вошли в нашу жизнь: user – юзер, gamer – геймер, 
login – логин.  

Современная музыкальная и «клубная» культура, а также киноиндустрия оказывают 
непосредственное влияние на жизнь молодых людей. К этой группе относятся такие слова, 
как release – релиз, playlist – плей - лист, remake – ремейк, face - control – фейс - контроль. 
Некоторые слова подверглись сокращению и перешли в сленг русской молодежи в 
сокращенном виде, например, слово шоубиз (от англ. show - business). 
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 СМИ и телевидение также являются неотъемлемой частью жизни молодежи и, 
следовательно, влияют на состояние сленга.  

Подражание образу жизни американской и английской молодежи послужило стимулом к 
появлению самой многочисленной сленговой группы. В нее входят слова, которые 
употребляются русской молодежью в повседневном общении и в стандартных бытовых 
ситуациях: boy - friend – бойфренд, weekend – уикенд, party – пати и другие [4]. Некоторые 
из этих сленговых слов уже не расцениваются как сленг вовсе, так как они прочно вошли в 
нашу жизнь и, как следствие, в наш словарный запас.  

Таким образом, процесс заимствования иностранных слов является серьезным 
источником формирования и становления разговорных привычек молодых людей. Возраст 
и увлечения оказывают большое влияние на речь молодежи. Но нужно всегда помнить, что 
мы живем в России, являемся хранителями русской культуры, поэтому не следует 
злоупотреблять заимствованием слов из иностранных языков, чтобы не забывать великий и 
могучий русский язык. 
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СПЕЦИФИКА ДЕМИНУТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РУССКОМ И 

ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Согласно «Словарю - справочнику лингвистических терминов» под редакцией Д.Э. 
Розенталя и М.А. Теленковой, деминутив – (от лат. deminutis – уменьшенный) – это 
уменьшительно - ласкательная форма слова [1, с. 95]. Использование деминутивов в 
большинстве случаев продиктовано желанием адресанта придать особую эмоциональность 
и экспрессивность своему высказыванию, выразить своё отношение и оценку. Помимо 
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деминутивных суффиксов, понятийная категория деминутивности характерна для 
свободных сочетаний с различными прилагательными, в которых находит своё отражение 
концепт малой величины, незначительности, недостаточности. Например: милая 
игрушечка, крохотная малышка.  

Деминутивность – это особое языковое значение, связанное прежде всего с указанием на 
уменьшение размера объекта и, как правило, выражающееся морфологически, т.е. путем 
прибавления определенного аффикса к именной основе, а все значения этого слова связаны 
со значением уменьшительности, малости. Будучи когнитивной категорией, 
деминутивность носит универсальный характер и имеет определённый план содержания и 
план выражения в любом языке.  

По - настоящему значимость этой категории может быть определена только в 
межъязыковом и межкультурном сопоставлении: есть языки, где эта категория 
представлена наиболее развернуто и системно (например, славянские), менее развернуто 
(ряд германских, немецкий, шведский) и достаточно формально с точки зрения 
морфологического способа (английский). Менее развёрнуто, в сравнении со славянскими, 
категория деминутивности представлена, в частности, и в тюркских языках, к числу 
которых относится туркменский язык.  

В количественном отношении аффиксальные деминутивные средства туркменского 
языка уступают русскому, однако некоторые деривационные средства, позволяющие 
выразить категорию деминутивности, в туркменском языке все же есть.  

Уменьшительно - ласкательная оценка существительным даётся за счёт аффиксов - jyk / - 
jik, - juk / - jük, - çık / - çik: caga (малыш) – cagajyk (малышка), samsyk (дурак) – samsyjak 
(дурачок), ayak (нога) – ayajyk (ножка), pişik (кот / кошка) – pişijek (котик / кошечка), torba 
(сумка) – torbajyk (сумочка), açar (замок) – açarjyk (замочек), balyk (рыба) – balyjak (рыбка), 
bölek (кусок) – bölüjük (кусочек), erteki (сказка) – ertekijik (сказочка).  

Суффикс - jık и его производные формы, присоединённые к основе антропонима, 
выражают любовь и уважение, сочувствие и жалость, испытываемые к называемому лицу. 
Иногда производные, включающие в свою структуру этот суффикс, имеют коннотации 
негативного характера, подчеркивая превосходство адресанта речи по отношению к 
адресату, к которому применяется неофициальная форма имени. Многое в данном случае 
зависит от ситуации общения и интонации говорящего: Ali (Али) – Alijık (Алишка), Osman 
(Осман) – Osmanjik (Османчик), Yaşar (Яшар) – Yaşarjık (Яшарчик).  

В русском языке тоже имеет место подобное явление, ведь носителям языка не чужды 
формы имён собственных с деминутивными аффиксами. Для выражения субъективной 
оценки определенного человека в русском языке используются суффиксы - оньк - / - еньк - 
(Лизонька, Машенька, Петенька), - ун - / - юн - (Петюня, Машуня, Гришуня), - ул - / - юл - 
(Натуля, Мишуля, Сашуля), - очк - / - ечк - (Светочка, Танечка, Валечка), - уш - / - юш - 
(Валюша, Ольгуша, Танюша), - к - (Мишка, Сашка, Вовка, Сережка), - очк - / - ечк - 
(Вовочка, Петечка, Надечка) и т.д. Очевидно, что в русском языке морфемарий 
деминутивных аффиксов значительно более презентативен, чем в туркменском.  

Следует отметить, что, несмотря на системные сходства, в рассматриваемых языках 
подобные образования функционируют в разных случаях по - разному. Так, в 
существительном Вовчик достаточно сложно усмотреть уменьшительно - ласкательную 
сему, хотя формальна она задана суффиксом - чик - . Легко представить себе употребление 
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такого существительного в следующем контексте: А Вовчик - то – хитрец! А вот в 
деминутивных образованиях туркменского языка уменьшительно - ласкательная сема есть 
во всех указанных случаях без исключения. 

Здесь же следует отметить наличие в туркменском языке аффикса - cаn (с туркменского 
существительное can переводится как душа), который также несёт в себе уменьшительно - 
ласкательную смысловую нагрузку: Alican (Алиджан), Yaşarcan (Яшарджан), Osmancan 
(Османджан). Подобные формы имён собственных используются при обращении, как 
правило, к детям. За счёт данного аффикса адресант выражает свою любовь, теплоту, 
заботу и ласку.  

Ещё одним деминутивным морфологическим средством туркменского языка является 
суффикс çe: kitap (книга) – kitapçe (книжка), depder (тетрадь) – depderçe (тетрадка). Но в 
случае с depder – depderçe мы имеем дело не совсем с деминутивным образованием: 
формально уменьшительно - ласкательный суффикс çe, присоединяясь к производящей 
основе depder, не прибавляет новообразованному слову depderçe сему ‘маленькая’, иначе 
говоря depderçe – это не маленькая (женский род по аналогии с русским языком, в 
туркменском нет грамматической категории рода) и не миленькая depder. В двухтомном 
«Большом русско - туркменском словаре» под редакцией Б. Чарыева и С. Алтаева в 
словарной статье к существительному depderçe даётся помета разг. и отсылка к переводу 
слова depder [2, с. 509]. Аналогичная ситуация наблюдается в словарной статье к слову 
тетрадка в «Толковом словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой: тетрадка (разг.) – то же, что тетрадь [3, с. 719]. Проведенная параллель 
позволяет сделать предположение о том, что данные производные суффиксальные 
образования эквивалентны своим производящим и представляют собой их стилистические 
модификанты как в русском, так и в туркменском языках. 

Таким образом, на примере различных деминутивных аффиксов и образований можно 
сделать ряд выводов. Во - первых, ввиду серьёзных различий в грамматических системах 
русского и туркменского языков категория деминутивности по - разному проявляется в 
этих языках: морфемарий деминутивных аффиксов русского языка шире и разнообразнее, 
чем в туркменском. Во - вторых, большинство русских и туркменских деминутивных 
суффиксов относится к модификационным и вносит субъективные коннотации в 
производные слова, хотя отдельные деривационные средства сопоставляемых языков 
являются средством лишь стилистической модификации. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ  

В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Антибиотикорезистентность в последние годы является одной из глобальных 
неразрешенных проблем, оказывающих влияние на результаты лечения пациентов 
практически во всех медицинских специальностях. Несмотря на огромные усилия, 
предпринимаемые медицинскими организациями, данная проблема недооценивается и 
остается актуальной, в то время как потребление (зачастую бесконтрольное) антибиотиков 
повсеместно растет, а перспективы открытия новых антимикробных препаратов - весьма 
обнадеживающие. Зачастую причиной этого является закостенелость (неподвижность) 
мышления специалистов, привыкших годами работать по наработанной привычной схеме. 
Не будет большим преувеличением сказать, что здоровье нации в будущем зависит от того, 
какие именно усилия будут предприняты в настоящий момент для воспитания вдумчивых, 
грамотных специалистов, которые, в том числе, будут осведомлены о всех возможных 
рисках, связанных с применением антибиотиков.  

Последствия необоснованного и нерационального применения антибиотиков наглядно 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Последствия применения антибиотиков 



55

В 2014 г. экспертами МОО «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов» в 
содружестве с Национальной медицинской ассоциацией отоларингологов и Российским 
обществом акушеров - гинекологов были созданы Российские практические рекомендации 
«Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной 
практике», внедрение которых привело к положительным сдвигам по снижению 
необоснованной и нерациональной антибактериальной терапии в практическом 
здравоохранении. Российские практические рекомендации, подготовленные с участием 
специалистов разного профиля, охватывают общие проблемы антибиотикорезистентности 
возбудителей внебольничных инфекций, стратегию и тактику применения антимикробных 
средств, а также содержат конкретные рекомендации по антибиотикотерапии наиболее 
актуальных инфекций в амбулаторной практике. Основной целью данных практических 
рекомендаций является сдерживание распространения антибиотикоре - зистентности среди 
наиболее актуальных возбудителей внебольничных инфекций, прежде всего, за счет 
уменьшения частоты необоснованного назначения антибиотиков при острых 
респираторных инфекциях верхних дыхательных путей, а также оптимизации применения 
антибиотиков при бактериальных инфекциях.  

Проблема резистентности имеет важное социально - экономическое значение. 
Глобальное распространение антибиотикорезистентности среди возбудителей 
инфекционных болезней человека, происходящее на фоне сокращения разработок новых 
антибиотиков, представляет серьезную угрозу системам здравоохранения большинства 
стран мира. В этих условиях формирование стратегии рациональной антимикробной 
терапии приобретает первостепенное значение. Учитывая глобализацию антибиотико - 
резистентности и одинаковые тенденции ее распространения в странах с общим 
географическим положением, тесными социально - экономическими связями и сходными 
системами здравоохранения, наиболее эффективными такие мероприятия по сдерживанию 
антибиотикорезистентности будут при объединении специалистов из разных стран и 
согласованной программе действия. При создании рекомендаций по антибактериальной 
терапии инфекций не ставилась задача предложить альтернативу рекомендациям, 
разработанным российскими или зарубежными профессиональными обществами. 
Основной принцип, которого придерживались участники проекта – учет мнения экспертов 
различных специальностей. Подобный мультидисциплинарный подход позволил 
сформировать консолидированное мнение различных специалистов. Однако при 
составлении рекомендаций, по отдельным позициям, эксперты не смогли прийти к единому 
мнению относительно возможности выделения альтернативных препаратов [1,2]. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАСЧЕТА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
Зачастую на предприятиях перед внедрением корпоративных сетей передачи данных 

разработчики сталкиваются с ситуацией, когда необходимо предварительно рассчитать 
производительность такой сети. Расчеты параметров необходимы для того, чтобы можно 
было сделать выводы о целесообразности внедрения сети на предприятии. Существует 
несколько известных методов расчета производительности: 

 алгебраические; 
 аппроксимационные; 
 имитационные. 
Алгебраические и аппроксимационные методы образуют класс методов и моделей 

аналитического вероятностного моделирования. Алгебраические методы в теории 
массового обслуживания имеют достаточно высокую точность, однако при расчетах 
применимы только к одноканальному входному потоку данных сети. Современные потоки 
данных в корпоративной сети передачи данных являются по большей части 
мультимедийными, а, значит, выше представленные методы будут либо не применимы для 
расчетов, либо процесс расчета будет достаточно трудоемким. Из этого следует, что 
необходим метод расчета показателей производительности, способный рассмотреть 
мультимедийные потоки данных с хорошей точностью в расчетах. Методом, способным 
осуществить такие расчеты является метод имитационного моделирования. 

Имитационное моделирование – это метод исследования, при котором изучаемая 
система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, с 
которой проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. 
Экспериментирование с моделью называют имитацией. 

В качестве примера рассмотрим простую схему сети передачи данных и проведем 
имитационное моделирование при помощи программной системы OPNET Modeler. 
Программная среда предлагает пользователю графическую среду для создания, 
выполнения и анализа имитационного моделирования сетей связи. Это удобное 
программное обеспечение может быть использовано для большого ряда задач, например, 
типичные создание и проверка протокола связи, анализ взаимодействий протокола, 
оптимизация и планирование сети. Также возможно осуществить с помощью пакета 
проверку правильности аналитических моделей и описание протоколов.  
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Рисунок 1. Имитационная модель корпоративной сети передачи данных 

 
После создания имитационной модели корпоративной сети передачи данных можно 

приступить к самому моделированию. Зададим параметры трафика в настройках атрибутов 
и окне создания трафика и приступим непосредственно к самому моделированию. Для 
моделирования потоков данных будем использовать модель сплошной среды. Данная 
модель хорошо описывает перемещение пакетов по сети передачи данных через узлы 
(протокол TCP). Проведем имитационное моделирование при следующих условиях: 

 количество пакетов – 100; 
 количество экспериментов – 20;  
 время проведения 1 эксперимента – 1 час. 
Выберем протокол TCP, порту отправления присвоим значение «custom application», 

порту места назначения присвоим «database». Также можно задать количество 
передаваемых пакетов и время моделирования. После нажатия на «Create» откроется 
небольшое окно, сообщающее о том, что трафик создан. Запустим симуляцию, откроется 
окно, отображающее отчет о моделировании, представленное на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Окно отображения отчета моделирования 

 
По завершении моделирования можно закрыть данное окно и перейти во вкладку 

результатов моделирования. Результаты моделирования можно просмотреть 
непосредственно в окне вывода результатов, которое представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Окно вывода результатов моделирования 

 
Результаты будут представлены в виде диаграмм, таких как на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Результаты имитационного моделирования 

 
Остальные данные по результатам имитационного моделирования представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 
Номер 
эксперимента 

Задержка (с) Средняя загрузка 
(бит / с) 

Пропускная 
способность (бит / с) 

1  0,24 330000 2600000 
2  0,28 375000 2350000 
3  0,19 297000 3200000 
4  0,3 384000 1860000 
5  0,25 344000 2570000 
6  0,254 354500 2330000 
7  0,24 335000 2580000 
8  0,22 380000 1900000 
9  0,31 365000 2000000 
10  0,25 343500 2530000 
11  0,2 310000 2980000 
12  0,23 328000 2730000 
13  0,23 329500 2640000 
14  0,24 337000 2570000 
15  0,25 346000 2520000 
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16  0,25 345500 2530000 
17  0,19 295000 3300000 
18  0,26 358500 2360000 
19  0,24 335000 2510000 
20  0,24 328000 2750000 
 
Как видно из выше представленных результатов, задержка в корпоративной сети 

передачи данных составляет не более 0,26 секунды. Средняя загрузка корпоративной сети 
передачи данных остается в пределах нормы. Завершающим показателем сравнения двух 
корпоративных сетей будет пропускная способность. Пропускная способность канала – 
максимальная скорость передачи информации по каналу связи в единицу времени. В 
результате средняя пропускная способность корпоративной сети передачи данных 
составляет примерно 2600000 бит / с.  

В результате проведенного моделирования можно сделать вывод, что такая 
корпоративная сеть способна выдерживать высокие загрузки сети – это снижает 
вероятность сбоев в работе из - за перегрузки. Моделирование производилось в режиме 
повышенной нагрузки. В результате имитационного моделирования не сложно заметить, 
что даже в режиме повышенной нагрузки в системе остаются запасы свободных каналов. 
Задержка корпоративной сети передачи данных не превышает нормы, из - за этого сеть 
будет обладать достаточно хорошей пропускной способностью, а это значит то, что данные 
будут своевременно доставлены устройству - адресату. Такая корпоративная сеть передачи 
данных вполне может удовлетворить потребности персонала предприятия, а также 
обеспечить общение между персоналом в режиме реального времени посредством аудио 
или видео связи.  
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ОСНОВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 

СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
 

Одним из самых современных и высокотехнологичных высотных сооружений в мире в 
настоящее время является Шанхайская башня, возведенная в Китае (г. Шанхай) и 
представляющая собой сверхвысокий небоскреб высотой 632 м, строительство которого 
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было завершено в 2015 г. Здание является первым по высоте в Китае и третьим в мире 
свободно стоящим сооружением, после башни «Небесное дерево» в Токио (634 м) и 
«Бурдж Халифа» (828 м) в Дубае [1]. При возведении этого небоскреба были применены 
самые современные технологии проектирования и строительства.  

Основными проблемами проектирования Шанхайской башни стали следующие: 
впервые башня, имеющая вес 850 тыс. тонн, была построена на мягком грунтовом 
основании, изложенном глинистыми грунтами; будучи сверхвысоким зданием, 
Шанхайская башня является тонким и гибким, что создает проблемы для ее устойчивости, 
безопасности и производительности; проектирование двойного фасада; проведение 
испытаний при проектировании наряду с использованием численного анализа модели 
здания; статистическое и динамическое зондирование несущей способности основания; 
аэродинамическое исследование макета задания в аэродинамической трубе; исследования 
светового загрязнения окружающей застройки; исследование воздействия сейсмических 
нагрузок; проведение непрерывного мониторинга показателей несущей способности здания 
на всех стадиях жизненного цикла здания. 

Одной из первоочередных задач стало проведение аэродинамических исследований, 
которые заключаются в испытании макета здания с необходимыми датчиками в 
аэродинамической трубе с воссозданием естественных максимальных природных сил 
региона (тайфуны, ураганы и т. д.). По причине близкого расстояния от моря, было 
тщательно изучено влияние тайфуна на конструкцию. Модель для испытания была 
выполнена в масштабе 1:500 и имела высоту 1,66 м. Для исследования влияния числа 
Рейнольдса на ветровую нагрузку, была построена модель большого масштаба (1:85) 
высотой 7,43 м и испытана в аэродинамической трубе размером 9x9 м.  

Испытания показали, что структурная форма фасада здания снижает ветровую нагрузку 
на 24 % и, в конечном итоге, принесет экономию на строительство в размере в 28 млн. долл. 
США [2]. Особенность структурной формы Шанхайской башни заключается в повороте 
здания на 121° и уменьшении здания кверху на 55 % . 

Благодаря своей супервысоте и закручиванию вращающегося фасада, ветровая нагрузка 
является одним из управляющих факторов структурной конструкции Шанхайской башни. 

Помимо изучения численной модели на сейсмические нагрузки было проведено 
испытание макета здания высотой 16 метров, землетрясение было смоделировано до 7,5 
баллов по шкале Рихтера. 

По результатам испытаний на верхнем этаже Шанхайской башни был установлен 
демпфер массой 1500 т, предназначенный для гашения колебаний в здании. Для гашения 
ветрового потока на верхней часть здания было установлено 270 ветровых турбин, которые, 
в свою очередь, могут генерировать до 350 тыс. кВтч электроэнергии в год или 
обеспечивают 40 % потребности здания в электроэнергии. 

Исследование светового загрязнения является очень важной особенностью при 
проектировании фасада здания. Так, например, в городских районах Китая световое 
загрязнение (отраженные солнечные лучи от остекленного фасада здания) считается 
вредным воздействием. Отношение стекла на здании не может быть больше, чем 70 % , а 
стекло должно иметь коэффициент отражения, не превышающий 15 % .  

При проектировании Шанхайской башни по причине большого процента остекления 
(около 87 % ) были проведены исследования, которые показали, что стекло, расположенное 
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перпендикулярно к земле, отражает меньше света под углом к солнцу, а шахматное 
расположение стеклопакета уменьшает световое загрязнение. Величина угла башни 
составляет около 9°. Стекло было выбрано с отражавшей способность 12 % и установлено 
перпендикулярно к земле в шахматном порядке. 

Главный конструктор Шанхайской башни Торнтон Томасетти (Thornton Tomasetti) 
разработал простую, безопасную и экономичную конструктивную систему, которая 
позволила создать инновационную архитектурную форму здания с двойным фасадом. 
Здание было разделено на 9 отдельных зон по высоте, которые разделены на 8 
упрочняющих этажей между ними. Структурная система башни содержит ядро, внешние 
мегаколонны и шесть уровней связевых ферм (аутригеров) на зонах 2, 4, 5, 6, 7 и 8 между 
ядром и мегаколонной.  

Фундамент Шанхайской башни – свайно - плитный из монолитного железобетона. 
Высота плитной части фундамента составляет 6 м, диаметр плитной части фундамента 
составляет 121 м, общее количество свай составляет 831шт, а их диаметр – 1 м. Длина свай 
в части фундамента под ядром здания составляет 56 м, а в остальной части фундамента – 52 
м. В таблице 2 приведено распределение нагрузок на основные несущие конструкции 
Шанхайской башни. 

Таким образом, на примере проектирования Шанхайской башни можно изучить 
современные технологии проектирования и строительства высотных зданий и сооружений, 
а также применить их в современном строительстве. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПАРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАР ВЕЩЕСТВА МЕТАН - ГЕПТАН, 
МЕТАН – НОНАН, МЕТАН – ОКТАН ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПЕНГА – 

РОБИНСОНА 
 

Начиная от самого появления нефтегазовой отрасли, во всём мире проводятся 
исследования, направленные на улучшение методов определения и описания фазового 
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поведения систем природных углеводородов. Данное направление напрямую связано с 
необходимостью улучшения качества проектирования и обустройства нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений, более точного определения оптимальных условий 
подготовки, транспорта и переработки углеводородного сырья. Всё это влияет на 
количество добываемой продукции, уменьшение энергетических и экономических затрат 
на хранение и транспортировку углеводородного сырья во всём мире, что является одним 
из наиболее важных критериев. 

 В разное время преобладали три основных направления математического 
моделирования парожидкостного равновесия нефтегазоконденсатных смесей: 

 1.Полуэмпирический подход применявшийся до середины 70 - х годов – использования 
принципа соответствующих состояний.  

 2.Разработка комбинированных методов, основанных на применения уравнения 
состояния для описания свойств паровой фазы и теории регулярных растворов для расчётов 
коэффициента активности компонентов смеси в жидкой фазе. Данный метод имеет ряд 
ограничений. 

 3.Применения единых уравнений для описания свойств сосуществующих равновесных 
фаз. Расчёт фазового равновесия с использованием уравнений состояния основан на 
строгом применений классических положений термодинамики многокомпонентных 
систем, т.е. равенстве химических потенциалов компонентов смеси во всех 
сосуществующих фазах. 

 В каждом из этих методов есть свои плюсы и минусы, неточности и погрешности. В 
данном случае был использован третий метод, с использованием уравнения состояния 
многокомпонентных систем Пенга - Робинсона. Целью проведения работы является 
определение более точных КПВ в зависимости от температуры и давления. Так же 
нахождение погрешностей допущенных при расчёте стандартных КПВ использующихся 
сейчас при современных расчётах и моделирований систем разработки месторождений. 

В итоге работы были получены более точные значения КПВ для систем: метан - гептан, 
метан - нонан и метан - октан, а так же снижена средняя арифметическая ошибка.  

 
1. Двухкомпонентная система метан - нонан 

 
Т, градус 
Цельсия 

КПВ - 
стандартное 

КПВ - 
расчётное 

150 0,04 0,057391177 
100 0,04 0,056076427 
 - 25 0,04 0,045133302 

Таблица 1 Стандартное и расчётное КПВ для пары метан - нонан 
 

В таблице 1 показано стандартные значения КПВ для системы метан - нонан которое 
используется сейчас при современных расчётах и КПВ расчётное полученное в данной 
работе. Соответственно в таблице 2 показаны ошибки расчётов из которых видно что 
стандартное КПВ равное 0,04 имеет ошибку вычисления выше чем та, что была получена в 
данной работе. В графике 1 графически отображена зависимость ошибки КПВ от 
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температуры и сравнение ошибки стандартного значения и полученного при расчёте в 
работе. 
 

  расчётное стандартное 
T,K mis1 mis2 mis1 mis2 

150 0,0152 0,1925 0,0425 0,1828 
100 0,0055 0,2311 0,0083 0,2292 

 - 25 0,0047 0,9381 0,0464 0,9806 
Таблица 2 Стандартная и расчётная ошибки для пары метан - нонан 

 

 
График 1 Сравнение стандартной и расчётной погрешности для пары метан - нонан 

 
Mis1(рас) и mis2(рас) – расчётные погрешности 
Mis1(ст) и mis2(ст) – стандартные погрешности  
 
2. Двухкомпонентная система метан - октан 

 

T, градус Цельсия КПВ Расчётное 
КПВ 

стандартное 
150 0,041844 0,04 
100 0,040222 0,04 
75 0,039692 0,04 
50 0,03935 0,04 
25 0,039195 0,04 

Таблица 3 Стандартное и расчётное КПВ для пары метан - октан 
 

  расчётное стандартное 
T, градус 
Цельсия mis1 mis2 mis1 mis2 

150 0,008 0,1637 0,0077 0,1646 
100 0,0259 0,2627 0,0243 0,2665 
75 0,146 0,3984 0,0174 0,3966 
50 0,0143 0,336 0,0206 0,3331 
25 0,0095 1,1607 0,023 1,1754 

Таблица 4 Стандартная и расчётная ошибки для пары метан - октан 
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График 2 Сравнение стандартной и расчётной погрешности для пары метан - октан 

 
mis1ра и mis2ра – расчётные погрешности 
mis1ст и mis2ст– стандартные погрешности 
 
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что стандартный КПВ не 

годится для точных расчётов и имеет погрешность которая негативно сказывается на 
моделировании систем разработки в целом. Из графиков видно, что расчётные КПВ 
полученные в данной работе отличаются незначительно, но в промышленных масштабах 
создаётся значительная ошибка которая приводит к значительным энергетическим и 
экономическим потерям. Значит необходимо пересчитать КПВ экспериментально, так как 
существующие значения не соответствуют действительности. 

 Для данного расчёта была написана программа в основу которой было заложено 
уравнения Пенга - Робинсона, программа была написана на двух языках программирования 
для достижения максимальной точности расчёта, Fortran и С++. Используемые для расчёта 
данные были взяты из источников исследования 60 - 70 - х гг. Для проведения подобных 
испытаний необходимы большие лабораторные мощности, что создаёт некоторые 
трудности для их перерасчёта и уточнения КПВ экспериментально. Так как из сравнений 
двух систем видно что КПВ значительно зависит от термобарических условий - это значит 
что для каждой многокомпонентной системы КПВ будет кардинально отличаться и одних 
теоретических расчётов будет недостаточно для полного описания их поведения.  
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ПОЛИМЕРСЕРОАСФАЛЬТОБЕТОН НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЯЖУЩЕГО МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕРОЙ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ 
 

Идея применения серы в дорожном строительстве относиться к началу ХХ в. 
Крупнейшим производителем серы считается Россия. В 90 - х года на мировых рынках 
обозначился технической серы, что привело к падению цен на нее. Это привело к тому, что 
Россия получила возможность широкого применения серы в стройиндустрии. В связи с 
этим возник интерес использованию серы в дорожном строительстве, т.к добавление серы 
снижает стоимость дорожного вяжущего, температуру укладки асфальтобетонной смеси и 
соответственно общие затраты на строительство. Однако технология переработки нефти не 
стоит на месте и основное задачей является увеличение выхода светлых нефтепродуктов. 
По сути, конечно это хорошо, так как позволяет более грамотно использовать природный 
ресурс, но ущерб приходиться на самый темный продукт нефтепереработки. Из битумов 
отжимают по максимуму парафин - нафтеновые фракции, тем самым лишая битум 
устойчивости к низким температурам. Именно поэтому современные битумы все хуже 
переносят минусовые температуры. Чтобы исправить это положение на помощь приходят 
полимерные добавки, такие как стирол - бутадиен - стирол, повышающий устойчивость к 
резким перепадам температуры. [1,2] 

При использовании модифицирующих битум добавок в асфальтобетонных смесях не 
всегда удается создать материал, полностью удовлетворяющий своими 
эксплуатационными свойствами. Положительный эффект достигается путем введения с 
асфальтобетонные смеси нескольких веществ, каждое из которых улучшает определенные 
свойства. В работе использовался принцип «взаимообогащения», что позволяло подобрать 



66

комбинацию таких пропорций, которая усилит позитивную задачу за счет 
синергетического эффекта.  

Целью работы является разработка технологии применения отходов 
нефтеперерабатывающей промышленности (технической серы) для улучшения свойств 
органических вяжущих асфальтобетона для строительства автомобильных дорог в 1 
дорожно - климатической зоне. 

Высокоэластичные полимеры (синтетические каучуки), которые придают битумам 
гибкость при низких температурах. СБС - покрытия обладают отличной адгезией и 
высокой устойчивостью к резким перепадам температуры (с переходом через 0°С). Кроме 
того, СБС - материалы высокоэластичны, морозостойки, а также легко повторяют форму 
той поверхности, на которую укладываются. Теплостойкость его несколько хуже, чем 
АПП, однако, при использовании высококачественного СБС - модификатора она может 
достигать 100°С. СБС является наиболее распространенным модификатором битумов. При 
модификации битума с помощью СБС создается полимерная матрица, представляющая в 
данном случае трехмерную сетку, образованную благодаря взаимодействию 
полистирольных блоков в, так называемые, полистирольные домены. Внутри этой 
эластомерной сетки в виде мельчайшей дисперсии распределен битум. Производство 
качественного модифицированного СБС битума чрезвычайно сложный технологический 
процесс. Для этого необходимо использовать совместимый СБС битум, отличающийся 
повышенным содержанием ароматических соединений.[2] 

В ходе проведения работы было установлено, что при нагревании технической серы до 
температуры 135 градусов сера переходит в жидкое состояние, по вязкости сопоставимое с 
нефтяным битумом нагретым до данной температуры, что позволяется легко смешивать 
техническую серу и битум в нагретом состоянии. При введении технической серы в 
органическое вяжущее в количестве 30 процентов сера не оказывает негативного влияния 
на свойства последнего, его свойства остаются постоянными при испытании в узком 
интервале температур, при введении в состав органического вяжущего более 30 процентов 
технической серы физико - механические показатели битума перестают носить постоянный 
характер и отмечается большой разброс данных при определении его показателей. Однако 
стоит отметить, что введение технической серы в указанном количестве на треть сокращает 
потребление битума при производстве асфальтобетонных смесей, что значительно 
удешевит производство асфальтобетонных смесей с использованием технической серы в 
качестве модификатора нефтяного битума. Для обеспечения эффективной работы при 
низких температурах в состав полученного модифицированного вяжущего так же было 
решено ввести 1 % полимерной добавки, введение добавки типа СБС обеспечило снижение 
температуры хрупкости до 22 градусов, что может гарантировать эффективную 
работоспособность битума при отрицательных температурах. Так же при модификации 
битума технической серой установлено, что температура размягчения увеличилась до 56 
градусов. Значение данного показателя позволяет сделать вывод о том, что в летний период 
покрытия автомобильных дорог будут накапливать гораздо меньшее количество 
пластических деформаций нежели при устройстве их с использованием «чистого» 
органического вяжущего.  

Так же в ходе работ был произведен подбор состава асфальтобетонной смеси типа Б, 
марки I. Полученные данные, в основном, удовлетворяют требованиям ГОСТ 9128, 
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предъявляемым к асфальтобетонным смесям применяемых в I дорожно - климатической 
зоне.  
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Основными проблемами на месторождениях, находящихся на завершающем этапе 

разработки, являются: низкий дебит и КИН; обводненность и интенсивные водо и 
пескопроявления при работе скважин; износ промыслового оборудования. Для решения 
данной проблемы необходимо применение новых технологических решений позволющих 
увеличить технико - экономические покозатели[4]. 

Объектом иссследования статьи является месторождение, имеющие уникальные запасы 
газа. Месторождение Медвежье переживает этап естественного снижения уровня добычи 
газа. На его долю в настоящее время приходится не более 4 % от всего объёма добытого в 
России газа 

Технология закачки газа в межтрубное пространство. Одним из эффективных 
мероприятий для обеспечения стабильной работы низкодебитных скважин предлагается 
закачка в межтрубное пространство газа, подаваемого с выхода ДКС. В результате 
возрастает скорость потока в лифтовых трубах и обеспечивается вынос жидкости из ствола 
скважины. Испытания данной технологии проводились в 2005 г. на скважине № 916 и в 
2009 г. на скважинах №№ 928, 1022 и 1028 месторождения Медвежье и в целом показали 
положительные результаты. Схема подачи сухого газа в затрубное пространство показана 
на рисунке 1 на примере скважины 1022. Газ высокого давления с выхода ДКС через 
промысловый шлейф поступает в затрубное пространство скважины. В результате 
суммарный расход газа, поступающего на забой скважины из пласта и через затрубное 
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пространство с устья, становится выше критического и происходит вынос жидкости из 
скважины. Продукция скважины подается в ГСС. Расход газа, поступающего в затрубное 
пространство скважины (дебит закачки) регулируется с помощью углового штуцера в 
пределах до 100 тыс.м3 / сут. Газ высокого давления с выхода ДКС через промысловый 
шлейф (2), отсекающую задвижку (5), узел замера параметров закачиваемого газа (12), 
угловой штуцер (10) и задвижку (8) поступает в затрубное пространство скважины. В 
результате, суммарный расход газа, поступающего на забой скважины из пласта и через 
затрубное пространство с устья, становится выше критического и происходит вынос 
жидкости из скважины. Продукция скважины через задвижки (9) и угловой штуцер (11), 
узел замера параметров работы скважины (13), задвижку (7) и шлейф (3) подается в 
ГСС[1,2,3]. Расход газа, поступающего в затрубное пространство скважины (дебит закачки) 
регулируется с помощью углового штуцера (10) в пределах от 0 до 100 тыс.м3 / сут. 

 

 
Рисунок 1 - Схема подачи сухого газа в затрубное пространство скважины 1022: 

1 – скважина; 2,3 – промысловый шлейф (Ду=273 мм); 4 – факельная линия (Ду=114 мм); 
5,6,7,23,24,25,29 – задвижка; 8 – задвижка (Ду=50 мм, в составе фонтанной арматуры); 9 
– задвижка (Ду=100 мм, в составе фонтанной арматуры); 10 - угловой штуцер (Ду=100 
мм); 11 - угловой штуцер (в составе фонтанной арматуры); 12,13 – измеритель расхода; 
15,16,17,18 - автономный устьевой манометр - термометр; 19,20 - термометр; 21,22 – 
соединительный трубопровод (Ду=114 мм); 26,27 – задавочные линии; 28 - коллектор 

"Надым - 1". 
 
Перед началом испытаний скважины работали в режиме самозадавливания с 

периодическими продувками. Результаты испытаний на скважине № 916 показали 
возможность эффективной эксплуатации самозадавливающихся скважин с закачкой газа в 
межтрубное пространство. При работе скважины с 11.10.2005 по 07.11.2005 с дебитом 170 - 
200 тыс.м3 / сут при дебите закачки примерно 80 - 90 тыс.м3 / сут не отмечено 
существенных изменений режима работы скважины, связанных с ее самозадавливанием. 
Внешний вид обвязки устья скважины 916 представлен на рисунке 2 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид обвязки устья скважины 916 
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Результаты испытаний на скважине 916 показали возможность эффективной 
эксплуатации самозадавливающихся скважин с закачкой газа в межтрубное пространство. 
При работе скважины с 11.10.2005 по 07.11.2005 

с дебитом 170 - 200 тыс.м3 / сут при дебите закачки примерно 80 - 90 тыс.м3 / сут не 
отмечено существенных изменений режима работы скважины, связанных 

с ее самозадавливанием (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 - Отбор и дебит закачки газа скважины 916 Медвежьего НГКМ 

 
Отмечено хорошее согласование фактических данных с результатами расчетов 

параметров работы скважин при закачке по методикам, разработанным в ООО 
«ВНИИГАЗ». Анализ термодинамических условий эксплуатации скважины № 916 и 
шлейфа, по которому поступает газ с ДКС, показал необходимость установки на устье 
скважины подогревателя для подогрева зимой газа, закачиваемого в затрубное 
пространство[5]. 
Заключение: Проведена оценка экономической эффективности технологии 

эксплуатации скважины 916 с закачкой газа в межтрубное пространство. Показано, что 
данная технология эффективна и прогнозный интегральный экономический эффект за пять 
лет использования технологии может составить 19,1 млн. рублей. 
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Аннотация: Наиболее полное использование производственного потенциала отрасли во 
многом зависит от повышения нефтегазоизвлечения продуктивных пластов, 
рационализации и оптимального использования фонда скважин. В этой связи особую 
актуальность приобретает оценка эффективности проведения комплекса геолого - 
технических мероприятий на скважинах, позволяющих не только обеспечить достижение 
проектных показателей добычи, но и превысить их. 

Ключевые слова: ГТМ, геолого - технические мероприятия, объект ЮС2. 
На Восточно - Сургутском месторождении в течение всего срока его разработки 

проводились мероприятия по воздействия на пласты с целью восстановления и повышения 
продуктивности добывающих и приёмистости нагнетательных скважин: гидравлический 
разрыв пласта (ГРП), обработки призабойной зоны химическими реагентами, 
перфорационные и изоляционные мероприятия. 

Анализ применения на месторождении методов интенсификации и повышения 
нефтеотдачи пластов проведён за период 2008–2013 гг. 

На добывающем фонде за анализируемый период проведено 10 мероприятий по 
воздействию на ПЗП (глинокислотные ОПЗ – 5, ОПЗ кислотным составом КС - 1 – 3, ОПЗ 
кислотным составом КС - 2 + ОПЗ ПАВ – 1 и термо - газохимическое воздействие – 1). 

Средняя кратность изменения дебита нефти после воздействий составила 2.1 раза. 
Средний дебит жидкости (нефти) увеличился с 9.9 (5.1) до 21.1 (10.7) т / сут при изменении 
обводнённости скважин с 49.1 до 49.4 % . Удельная эффективность воздействий составила 
1051.3 т / скв. - опер. при средней продолжительности эффекта 435 суток и среднем 
приросте дебита нефти 2.4 т / сут. Проведённые мероприятия считаются успешными[1,2,3]. 

Всего за счёт проведения 10 мероприятий в период эксплуатации добывающих скважин 
на 01.01.2014 дополнительно добыто 10.51 тыс.т нефти. 

Динамика применения технологии ОПЗ физико - химическими методами в добывающих 
скважинах на пласты за период 2008 - 2013 гг представленна на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика применения технологии ОПЗ физико - химическими методами в 

добывающих скважинах на пласты за период 2008 - 2013 гг. 



71

Нагнетательные скважины. В скважинах проведено 52 скважинооперации по 
воздействию на призабойную зону пласта химическими реагентами. Для восстановления и 
увеличения приёмистости на действующем фонде нагнетательных скважин применялись 
следующие ОПЗ химическими реагентами: ОПЗ кислотными составами КС - 1, КС - 2, КС - 
3 (30 скв. - опер.), глинокислотные (11 скв. - опер.) и солянокислотные (4 скв. - опер.) 
обработки, обработки кислотой (СКО, ГКО) с добавлением ПАВ (6 скв. - опер.) и спирто - 
глинокислотные ОПЗ с ПАВ (1 скв. - опер.). Средний объём закачки химических реагентов 
составил 11.1 м3. 

В результате проведённых мероприятий средняя приёмистость скважин увеличилась в 
1.6 раза (с 36.5 до 57.2 м3 / сут) при средней продолжительности эффекта 500 суток. За счёт 
проведения воздействий на ПЗП по окружающим добывающим скважинам дополнительно 
добыто 79.36 тыс.т нефти при удельной эффективности мероприятий 1526.2 т / скв. - опер. 
С учётом переходящего эффекта от ранее проведённых мероприятий дополнительная 
добыча нефти оценивается на уровне 79.38 тыс.т. Успешность проведённых мероприятий 
оценивается на уровне 94 % . 

Динамика применения методов воздействия на призабойную зону добывающих и 
нагнетательных скважин на Западно - Сургутском месторождении за период 2008–2013 гг 
представлена на рисунке 2 

 

 
Рисунок 2 - Динамика применения технологии ОПЗ физико - химическими методами в 

нагнетательных скважинах на пласты за период 2008 - 2013 гг. 
 

Эффективность применения технологий МУН и гидродинамических методов. С целью 
увеличения охвата пластов вытеснением и вовлечения слабодренируемых запасов нефти в 
разработку в нагнетательных скважинах Западно - Сургутского месторождения за 
анализируемый период проведено 873 скважиноопераций по закачке оторочек химических 
реагентов с целью выравнивания профиля приёмистости и фронта вытеснения. От 
применения МУН по окружающим добывающим скважинам дополнительная добыча 
нефти составила 2082.7 тыс.т при текущей удельной эффективности 2385.7 т / скв. - опер. С 
учётом переходящего эффекта от ранее проведённых мероприятий дополнительная добыча 
нефти составила 2255.66 тыс.т. Динаика применения технологии МУН на пласты за 2008 - 
2013 гг. Представленна на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Динамика применения технологии МУН  

на пласты за период 2008 - 2013 гг. 
 

В целом по месторождению за анализируемый период 2008–2013 гг.(рисунок 4) от 
проведения 2242 скважиноопераций по воздействию на пласты с учётом переходящего 
эффекта от ранее проведённых мероприятий дополнительно добыто нефти – 9738.43 тыс.т 
(46.6 % в общей добыче), от мероприятий по воздействию на призабойную зону пластов – 
1184.36 тыс.т (5.7 % в общей добыче), от применения технологий МУН и 
гидродинамических методов 2258.97 тыс.т (10.8 % в общей добыче). 

 

 
Рисунок 4 - Динамика применения технологии ГТМ в целом по месторождению за 

период 2008 - 2013 гг. 
 

Заключение: Проведённый анализ показывает, что в целом применение ГТМ 
положительно повлияли на разработку объектов Восточно - Сургутского месторождения. 
Все представленные мероприятия достаточно эффективны. 
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Идея создания нейроинтерфейса, наравне с идеей межзвездного корабля, стара как сама 

фантастика. История интерфейсов «мозг — компьютер» насчитывает более ста лет. Все 
началось с 1875 года, когда Ричард Кэтон обнаружил электрические сигналы на 
поверхности мозга животного. Потом, в 1929 году, Ханс Бергер опубликовал результаты 
опытов с ЭЭГ и установил способность мозга для электрической сигнализации. 

Нейроинтерфейс (НКИ или интерфейс «мозг — компьютер») — это устройство для 
обмена информацией между мозгом и внешним устройством. Таким устройством может 
служить обычный компьютер, бытовая техника, экзоскелет, бионический протез и так 
далее. Пока что, на сегодняшний день технологии позволяют использовать 
нейроинтерфейсы, работающие в одном направлении, то есть внешние устройства либо 
принимают, либо посылают сигналы мозгу. Двунаправленные нейронтерфейсы, 
работающие в обе стороны пока что являются делом будущего. 

Нейроинтерфейсы сочетают в себе технологии многих областей науки, в их число входят 
информатика, электротехника, нейрохирургия и биомедицинская инженерия. Также их 
различают по типам: инвазивные (с вживлением электродов в мозг), частично инвазивные 
(с расположением электродов на поверхности мозга) и неинвазивные (на основе технологий 
регистрации электрический активности мозга внешними приборами). 

И все же, где такая отрасль может найти себе применение? Здравоохранение является 
одним из самых ёмких секторов рынка. За тем идут гейминг и интертейнмент. 
Нейроинтерфейсы уже используются в системе «smart house». Так же системы 
мониторинга мозговой активности пригодятся в ситуациях, когда нужно убедиться в 
сосредоточенности человека. Например, в аэропортах или в нефтяной промышленности. 
Другими словами, такой мониторинг пригодится там, где от состояния оператора зависит 
состояние дорогостоящего оборудования или большое количество человеческих жизней. 
По схожей причине нейроинтерфейс найдет себе большое применение в оборонной 
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промышленности. Мониторинг мозговой активности в армии может стать надежнейшим 
средством определения состояния военнослужащего в данной обстановке.  

Есть также медицинский сегмент, который дает несколько сотен тысяч, а то и миллионов 
пользователей технологии. Нейроинтерфейсы уже используют в неврологической 
диагностике. Помимо этого, уже существуют приборы НКИ - нейрофидбэка, они помогают 
в восстановлении функций мозга — пациент учится управлять своим состоянием на 
основании такой обратной связи. Этот рынок сильно востребует нейроинтерфесы. 

Возникает вопрос: «А есть ли какие - то проблемы в данной отрасли?» 
Мозг постоянно работает, он никогда не останавливает генерацию электричества. Но как 

все - таки вычленить сознательный волевой импульс из общей работы мозга? Для этого 
ученые составили несколько алгоритмов. 

Тогда появляется вторая проблема, она касается датчиков, которые сейчас применяются. 
Площадь такого датчика составляет 1 / 2 см², что даст, несомненно, низкую точность 
измерения. Если сравнивать мозг с земным шаром, то таким датчиком можно снять только 
активность с Европы. Но проблема кроется не только в площади датчика, но и в 
распределении электрической активности тела. Дело в том, что активность распределена на 
всей поверхности черепа, а не в одной точке, площадью, равной половине квадратного 
сантиметра. 

Существует также третья проблема – это ношение самого нейроинтерфейса. Он 
цепляется на голову, что не совсем неудобно. Ученые уже пытаются делать 
металлизированные татуировки, которые наносят на скальп. 

Если произойдет прорыв в этом направлении, если любой интерфейс сможет быть 
заменен на нейроинтерфейс, да ещё и удобного форм - фактора, то будут открыты 
гигантские рынки производства устройств и рынки приложений, которые можно вокруг 
этого отстраивать. Игровой рынок «съест» такою продукцию, как и oculus rift, у которого, 
пока, всё же игровое применение. Наибольшее внимание сейчас уделяют тем играм, в 
которых используется виртуальная реальность, а к ее использованию сегодня прибегают 
уже почти каждый раз. Она словно наваливается на нас. Объединение виртуальной 
реальности и нейроинтерфейса даст нам новый, достаточно интересный опыт. Этот опыт 
позволит не только получать огромное удовольствие от игр, но и даст пользователем 
возможность легко и понятно ознакомиться с нейроинтерфейсами.  

Была еще проблема со временем отклика, временем между осознанной мозговой 
активностью и реакцией девайса, оно составляло порядка 3 секунд. Но эту проблему 
решили, и теперь есть девайсы, дающие отклик в течение 1 секунды. 

Таким образом работы над усовершенствованием и модификацией данной технологии 
продолжаются и не безуспешно. Отсюда можно сделать вывод, что в ближайшем будущем 
мы еще услышим о нейроинтерфесах. Вероятно, что за ними будущее, и скоро они начнут 
массово внедряться в нашу повседневную жизнь.  
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Современная торговля на финансовых рынках не представляется возможной без 
информационных систем, являющихся инструментами многостороннего анализа рынков. 
Информационные системы для трейдинга могут быть разделены на несколько типов. 
Первый распространенный тип, являющийся неотъемлемой частью торговли на 
финансовых рынках, собственно торговые платформы, такие как MetaTrader4, FX Trading 
Station, Transaq (анализ и сравнение торговых платформ см. в [1], [2]). Торговые платформы 
позволяют выполнять действия по покупке и продаже финансовых инструментов, а также 
проводить технический анализ (в большинстве платформ по умолчанию загружены до 30 
технических индикаторов). Некоторые популярные торговые платформы, такие как 
MetaTrader5 сочетают в себе также функции двух других типов информационных систем 
для анализа финансовых рынков: механические торговые системы, аналитические системы, 
основанные на современных методах интеллектуального анализа данных. Для 
механических торговых систем свойственно заключение сделок по определенным 
алгоритмам и правилам без участия самого трейдера. Исключение трейдера, как лица 
принимающего решения, из процесса торговли снижает управляемость торговлей и 
повышает риски заключения убыточных сделок, так как большинство МТС не обладают 
полной информацией о текущей ситуации на рынке, особенно такой 
малоструктурированной, как экономические события и ощий психологический настрой и 
ожидания рынка. Поэтому именно трейдер выступает в системе «анализ - торговля на 
финансовом рынке» в качестве лица принимающего решения (ЛПР). Задачей 
информационных систем третьего типа является предоставление максимально полезных 
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знаний из всего набора информации, которую необходимо проанализировать трейдеру для 
принятия решений о совершении сделки по финансовому инструменту. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) являются компьютерными 
автоматизированными системами, целью которых является помощь людям, принимающим 
решение в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной 
деятельности [3]. Системы поддержки принятия решений, использующие для анализа 
исходной информации методы извлечения данных, основанные на парадигме 
искусственного интеллекта, называются интеллектуальными системами поддержки 
принятия решений (ИСППР). 

ИСППР для финансовых рынков обладают следующими четырьмя основными 
характеристиками [4]: 

 используют и данные (исходные котировки, параметры торговли), и модели 
(прогнозные модели, модели распознавания паттернов); 

 предназначены для помощи ЛПР (трейдера) в принятии решений для 
слабоструктурированных задач (задачи классификации ситуации на выбранном 
финансовом рынке); 

 поддерживают, а не заменяют, выработку решений ЛПР (в отличии от систем типа 
МТС); 

 целью СППР является улучшение эффективности решений (повышение процента 
прибыльных сделок); 

 используют алгоритмы на основе методов интеллектуального анализа данных 
(нейронные сети, нечеткая логика, деревья решений). 

Для проектирования ИСППР на финансовых рынках можно воспользоваться 
различными методами, начиная от функционального проектирования, составления 
архитектуры системы, до детального проектирования модулей информационной системы, 
и соответствующими им различными case - средствами, такими как BP - Win, Rational Rose, 
Visual Studio. 

Итак, задача сводится к проектированию интеллектуальной системы поддержки 
принятия решений трейдеров на финансовых рынках. Зададим исходные требования к 
системе. Система должна: позволять трейдеру выбирать финансовый инструмент и период, 
по которым необходимо произвести анализ; учитывать ожидаемую трейдером прибыль от 
сделки; учитывать слабоструктурированную информацию по экономическим новостям и 
событиям. При работе системы могут быть использованы различные методы и алгоритмы 
классификации ситуаций на финансовых рынках, в том числе использование нейронной 
сети, как ядра метода (подробнее в [5]). И система должна обеспечивать трейдера решением 
о рекомендации по покупке или продаже финансового инструмента. 

Для верхнеуровневого функционального проектирования может быть использована 
нотация IDEF0 (см. рисунок 1). На вход системы подаются предыдущие за несколько 
периодов цены финансового инструмента и значения его индикаторов технического 
анализа, аналогичные тем, которыми трейдер пользуется при анализе в торговой 
платформе. Управление включает в себя ожидание пользователя от системы, то есть 
ограничение по времени работы системы, требования к точности выдаваемых 
рекомендаций, а также задаваемая трейдером ожидаемая прибыль от сделки. Механизмом 
выполнения системы является сама информационная система и ее программный код, 
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включающий в себя математические и логические алгоритмы (в том числе прогнозная 
модель, методы искусственного интеллекта – нейронные сети). 

 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма IDEF0 

 
На выходе система выдает рекомендацию пользователю по покупке - продаже 

финансового инструмента, графики цены и технических индикаторов, экономический 
календарь. 

Контекстная диаграмма позволяет увидеть общую схему действия системы, для более 
подробного проектирования можно выполнить декомпозицию функции верхнего уровня в 
рамках нотации IDEF0 или перейти к проектированию от вариантов использования. 

В качестве действующих персон проектируемой ИССПР в диаграмме прецедентов 
можно выделить пользователя и саму систему (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма прецедентов 

 
Функциональное проектирование позволяет понять основные функции системы, но не 

задает ни последовательности, ни времени выполнения этих функций. Для подробного 
проектирования с учетом данных параметров можно использовать детальное 
проектирование, например, с помощью диаграмм деятельности и последовательности 
языка UML (рисунок 3). 
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а) б) 

Рисунок 2. Диаграмма языка UML (а – деятельности, б – последовательности) 
 

Полученные с помощью инструментов проектирования информационных систем 
диаграммы позволяют четко увидеть будущую функциональность системы, построить 
соответствующую архитектуру системы и составить план реализации СППР. 

Таким образом проектирование интеллектуальных систем поддержки принятия решений 
для трейдеров финансовых рынков является актуальной задачей для приложения знаний в 
области информационных систем и в области финансового анализа. 
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На процесс разработки нефтяных, нефтегазовых и газоконденсатных месторождений 
оказывают влияние фазовые превращения пластовой смеси, а в процессе промысловой 
подготовки углеводородов они определяют ход процесса и выход целевых продуктов. 

Осложнения при моделировании фазовых превращений связана с определением 
констант фазового равновесия компонентов смеси. Исследования по определению констант 
фазового равновесия компонентов сложных углеводородных смесей получили развитие по 
двум основным направлениям. Первое основано на использовании термодинамических 
соотношений и уравнений состояния. Так как в уравнения состояния входят 
коэффициенты, характеризующие чистые компоненты, то их используют в основном для 
расчета фазовых равновесий смесей легких углеводородов, азота, углекислоты и 
сероводорода. При использовании этих уравнений к природным системам газ – конденсат и 
газ – нефть требуется вводить дополнительные эмпирические корреляции, учитывающие 
сложность состава этих систем. Второе направление – это определение констант фазового 
равновесия по графическим зависимостям, построенным на основе экспериментальных 
данных по фазовым равновесиям бинарных, тройных и многокомпонентных смесей. Этот 
эмпирический подход не является оптимальным и достоверным, так как точность расчетов 
фазовых превращений при данном методе, на порядок ниже, чем в других. 
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Моделирование фазовых превращений природных углеводородных смесей позволяет 
изучать их влияние не только на процессы разработки и эксплуатации нефтяных и 
газоконденсатных месторождений , но и на процессы формирования и сохранения 
углеводородных залежей. 

Исследования фазовых превращений компонентов пластовой смеси экспериментальным 
путем - очень дорогостоящие, трудоемкие и длительные исследования, требующие для их 
реализации сложной специальной аппаратуры, поэтому проблема решается, 
преимущественно, расчетным способом с помощью уравнений состояний. Наиболее 
широко применяемым уравнением является уравнение Пенга - Робинсона. 

При работе с уравнением необходимо знать коэффициенты парного взаимодействия 
(КПВ). Данные коэффициенты считаются постоянными и не зависящими от температуры. 
Однако некоторые ученые отметили в своих наблюдениях, что эти коэффициенты зависят 
от температуры, но исследований , дающих точный ответ на данный вопрос, проведено не 
было. Целью данной работы является нахождение такой зависимости. 

 В качестве исходных данных были взяты данные по трем парам веществ: метан – гексан, 
метан – нормальный пентан, метан – изопентан. Для проведения расчетов была написана 
специальная алгоритмическая программа, на языке программирования Fortran. В ходе 
расчетов были построены графики зависимости КПВ от температуры для трех пар веществ. 
Эти зависимости были аппроксимированы полиномом второго порядка от температуры. В 
дальнейшем этот полином использовался для расчета значений КПВ. Были проведены 
расчеты фазового равновесия при значениях КПВ используемых в настоящее время[1] и 
значениях КПВ, зависящих от температуры.  

В результате расчетов было установлено, что при применении переменного КПВ, 
зависящего от температуры среднеарифметическая по модулю относительная ошибка 
расчетов составов фаз повысилась для системы метан –гексан от 28,8 до 29,3 % , для 
системы метан – изопентан от 7,3 до 14,5 % , для система метан – нормальный пентан от 
10,2 до 10,6 % , однако при определенных температурах ошибка расчета при применении 
переменного КПВ значительно снижается. Из всего этого можно сделать вывод, что КПВ 
зависит от определенных термобарических условий, выявить которые необходимо проведя 
ряд исследований.  

Данный расчет был выполнен с использованием данных, полученных иностранными 
учеными, преимущественно в шестидесятых – семидесятых годах, двадцатого века. Для 
раскрытия полной картины поведения углеводородных бинарных систем, при 
определенных термобарических условиях требуется провести исследования. 
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КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ И ОТПРАВКИ 
УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТГРУЗКЕ ДЛЯ ООО «ВОРОНЕЖРОСАГРО» 

 
ООО «Воронежросагро» — более десяти лет существующая на рынке компания, 

отечественный производитель молочных продуктов. В основную функцию которой входит 
не только изготовление и реализация молочной продукции, но и транспортно - 
логистической и инженерной инфраструктурой по движению, хранению продукции и 
другие сопутствующие функции. Указанным объединением, обеспечивается устойчивость 
данного производства, надежнее и эффективнее хранение, лучшее качество изготовляемых 
продуктов, гигиенические условия, современная дистрибуция, отсутствие лишних 
посредников в реализации. Предусмотренные технологические линии и оборудование 
обеспечивают необходимые мощности, технологическую и экологическую безопасность, 
экономическую эффективность и санитарную исправность продукции. 

Процесс обслуживания клиентов состоит из нескольких этапов, в числе которых прием 
заказа, производство, комплектация и доставка. Качество и скорость выполнения заказов 
клиента создает определенный имидж компании на рынке и обеспечивает ей тот или иной 
уровень конкурентоспособности. Поэтому производство скоропортящихся продуктов, 
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требует максимально оптимизировать, подбор комплектацию и соответственно 
минимальных сроков для их доставки.  

Стремление предприятия к снижению не только производственных затрат, но и затрат на 
доставку, должно исключать возможности непринятия доставленных товаров и штрафных 
санкций. 

В компании ведется учет посредствам программного продукта 1C: Управление 
производственным предприятием 8 (1С: УПП), но она не позволяет отследить все 
тонкостей логистических цепочек движения товара. Для решения этих вопросов на 
предприятии используется система EDI, которая интегрируется c 1С: УПП.  

Данная система EDI предназначена для документооборота, но исключает функционал, 
требуемый спецификой предприятия, для отслеживания отправки уведомления об отгрузке 
товара и оперативной обработки заказа. Аналогичные проблемы возможно существуют у 
предприятий и решаются также локально учитывая специфику предприятия, но не 
выставляются на продажу как готовый коммерческий продукт. Существующие 
программные комплексы, например, 1С: Документооборот 8, не позволяют в полной мере 
решать все поставленные задачи. Поэтому лучшим вариантом является доработка 
имеющийся системы. Более того, доработки менее затратные с финансовой точки зрения, в 
отличие от покупки еще одного программного продукта. 

В данной статье рассказано о том, как осуществить контроль своевременности обработки 
заказов, поступающих через систему EDI, и контроля принятия документов со стороны 
клиента. 

Для того чтобы реализовать требуемый функционал, необходимо в информационной 
базе (ИБ) EDI, выполнить следующие доработки: 

1) Создать регламентное задание, которое будет выполняться с интервалом в 10 минут. 
Модуль регламентного задания будет выполнять процедуру. В этой процедуре запросом, 
нужно получить заказы из ИБ SQL Exite, для которых существуют реализации. 
Полученную информацию о заказе, для которого существует реализация, записать в 
регистр сведений.  

2) Создать регламентное задание, которое будет выполняться с интервалом в 10 минут. 
Модуль регламентного задания будет выполнять процедуру. В этой процедуре запросом, 
нужно получить заказы из регистра сведений, для которых существуют реализации и 
исключить из них заказы по которым уже отправлено уведомление об отгрузке. Затем 
получить информацию из ИБ SQL Exite, о том для каких заказов существует уведомление о 
отгрузке. Полученную информацию о заказе, для которого отправлено уведомление об 
отгрузке, записать в регистр сведений.  

3) Для большей информативности отчета, требуется дата выезда автомобиля. 
Информация о дате выезда автомобиля находится в 1C: Управление производственным 
предприятием 8, для её получения используется Rest интерфейс.  

Создать регламентное задание, которое будет выполняться с интервалом в 10 минут. 
Модуль регламентного задания будет выполнять процедуру. В этой процедуре запросом, 
нужно получить заказы, для которых существуют реализации и исключить из них заказы по 
которым уже есть дата выезда автомобиля. По полученным заказам, сформировать HTTP 
запрос к 1С: УПП, в котором запросить по заказу дату выезда автомобиля. Полученный 
ответ, содержит дату выезда автомобиля. Полученную информацию о заказе с датой выезда 
автомобиля, записать в регистр сведений.  

4) Отчет состоит из двух частей. 
В первой части отчета отображена информация о поступивших заказах, но 

необработанных. Для получения данных сведений требуется, запросом получить данные о 
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всех заказах и исключить из них заказы для которых существуют реализации в регистре 
сведений. 

Во второй части отчета отображена информация о поступивших заказах и обработанных, 
но по которым не отправлено уведомление об отгрузке. Для получения данных сведений 
требуется, запросом получить информацию из регистра сведений о заказах, для которых 
есть реализация, и исключить заказы по которым уже отправлено уведомление об отгрузке, 
также запросом получить для заказов дату выезда автомобиля из регистра сведений. 

Реализованный функционал обеспечивает возможность отслеживания своевременности 
выполнения заказов клиентов и возможность контроля отправки уведомления об отгрузке, 
который позволяет избежать непринятия доставленных товаров и штрафных санкций. 
Таким образом, результат от использования данной доработки напрямую влияет на 
количество довольных клиентов и соответственно на имидж компании. 

В заключение, хотелось бы отметить, преимущество доработки является, то что 
пользователи остаются в прежней системе, соответственно с прежним интерфейсом, из 
чего следует что не нужно тратить время и ресурсы на освоение новой системы. Кроме 
того, финансовые ресурсы, затраченные на доработку системы значительно уступают 
покупке новой системы. 
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ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ НОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ 

 
1. Дополнительная осадка и причина ее развития 
Возведение объекта на территории, граничащей, с расположенными на ней ранее, 

зданиями, влечет за собой некоторые дополнительные проблемы, так, например, 
конструкции домов, прежде стоящих на рассматриваемой территории, в результате 
«соседней» строительной деятельности получают повреждения, и даже последствия 
аварийного характера. Так, важным при строительстве нового здания является 
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недопущение дополнительных деформаций на существующие сооружения. Стоит ли 
говорить о недопущении нанесения ущерба уже существующим домам?  

Рассмотрим причины развития дополнительных осадок при возведении зданий и 
сооружений, находящихся в непосредственном соседстве с развернутым строительством. 

Уплотнение городской и промышленной застройки влечет за собой образование 
«дополнительной» осадки (sad) на существующие здания. «Дополнительная» осадка 
появляется в результате следующих причин: 

1) строительно - технологических воздействий на грунт основания существующего 
здания - дополнительная строительно - технологическая осадка 

2) увеличения напряженного состояния основания возведенного здания при загружении 
массива грунта новым сооружением - образования дополнительной осадки уплотнения; 

3) влияния технологического оборудования, установленного в зоне строительства нового 
здания, так что на основания соседних действует дополнительная эксплуатационная осадка 
[2, 185] 

Строительно - технологические воздействия особы опасны, носят неравномерный 
характер, и могут достигать предельных значений. Строительно технологические 
воздействия возникают по ряду причин, выделим наиболее главные: 

а) Погружение свай и шпунта вибраторами, молотами, копром вызывают вибрацию 
грунта, фундаментов, которая является нежелательной для рядом расположенных зданий и 
может повлиять на развитие дополнительной осадки.  

б) возведение строительного котлована глубже подошвы существующих фундаментов  
в) возникновение таких процессов как «промораживание» и «оттаивание» грунта 

основания в зимнее время проведения работ по устройству соседнего котлована.  
г) на строительной площадке можно столкнуться также с такой проблемой, как 

плывунное разжижение грунта под фундаментом. Это происходит при открытой откачке 
воды из котлована, например, в весеннее время. Плывунность - переход водонасыщенных 
дисперсных грунтов в подвижное состояние при их вскрытии, а разжижение грунта 
происходит в следствии влияния динамического воздействия на массив грунта. 
Плывунность характерна для всех типов грунтов, то есть при определенных условиях в 
плывунное состояние обращаются лессы, глины, но чаще всего на практике сталкиваются с 
плывунностью песков. 

д) Шпунтовые ограждения котлованов представляют собой систему удержания от 
обрушения стен котлована. Если возле него есть старые дома, то малейшее отклонение 
шпунтовых стен котлована может привести к образованию дополнительной осадки уже 
ранее возведенного дома, соседствующего с новым строительством. 

Расчетом невозможно учесть «безопасное» расстояние, ограничивающее воздействия, 
которые, в свою очередь, являются причинами развития дополнительной технологической 
осадки существующего здания. В этом случае необходимо, чтобы дополнительные 
технологические осадки не получали опасного развития, путем подбора технологий и 
механизмов для погружения свай, при проведении земляных работ и других видов работ в 
строительном котловане на площадке.  

Перейдем к рассмотрению дополнительной осадки уплотнения. Поскольку по периметру 
возводимого здания формируется «осадочная воронка», размеры которой в плане 
соразмерны с мощностью сжимаемой зоны основания (до 20…30м и более), возникает 
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дополнительная осадка от изменения напряженного состояния основания соседних зданий. 
Наибольшие осадки возникают в 10м от участка загружения основания новым зданием. 

В зоне осадочной воронки находится здания, и в результате, получает дополнительную 
осадку. Дополнительная осадка уплотнения неравномерна, чувствительность возведенного 
здания к ее развитию различна, зависит от некоторых причин, учитывать которые сложно.  

Современные численные методы расчета оснований по деформации, базирующиеся на 
теории упругости, позволяют производить расчет осадки основания проектируемого здания 
и дополнительной осадки примыкающих к нему зданий. Расчет дополнительной осадки 
уплотнения, в принципе, достоверен, поэтому является важным этапом разработки 
проектов строительства. 

При размещении на площадке нового строительства функционирующего оборудования 
возникают дополнительные осадки производственно - технологического характера, 
вызывающие, в свою очередь, дополнительные эксплуатационные осадки фундаментов 
соседних зданий, инженерных коммуникаций, дорог. Работа молотов, прессов, 
компрессоров большой мощности и любых механизмов, генерирующих колебания низких 
частот, соизмеримых с частотами собственных колебаний строительных конструкций 
приводит к опасному вибрационному воздействию на грунт. В этом случает необходимо 
применять средства виброзащиты. Агрессивные химические стоки также опасны для 
грунта и оснований соседних зданий. [1,336] 

2. Особенности проектирования фундаментов вблизи существующих зданий 
Проектно - технологическое решение фундамента здания обусловлено, исходя из 

экономических соображений, технологической укомплектованности подрядчика, 
допустимой продолжительности строительства.  

Приведем некоторые варианты проектирования фундамента: 
1. фундаменты на естественном основании (необходимо произвести расчет 

дополнительных осадок фундаментов соседнего здания в нескольких точках, 
расположенных на продольных примыкающих стенах, на некотором расстоянии от линии 
примыкания: 0; 1; 2; 4; 8; 16; 24 м).  

Удовлетворение условия происходит в случае, если проектируемое здание ниже, а 
значит и легче соседнего. Здесь выполняют обычный проект фундаментов нового здания, 
не требующий никаких специальных технологических операций. В противном случае ищут 
надежное решение, другой вид фундамента, обеспечивающие уменьшение влияния нового 
здания на существующее. 

2. консольное примыкание; 
3. разъединительные конструкции; 
4. свайные фундаменты под новое здание; 
5. усиление фундаментов соседних домов. 
Планировочные, технологические, конструктивные, архитектурные, организационные 

мероприятия принципиально уменьшают влияние нового строительства.  
Планировочные мероприятия заключаются в отнесении нового здания на расстояние 

10…20 м от существующего. Тогда новое строительство представляет собой «отдельно 
стоящее здание» и не несет за собой специфических проблем с фундаментами. [1,339] 

Архитектурное решение - облегчение нового сооружения в зоне примыкания блоком, 
меньшим по высоте соседнего. Также новое здание можно облегчить проездами. 
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К конструктивным мероприятиям при строительстве нового здания относят: 
 Использование фундамента мелкого заложения, несмотря на то, что условие не 

удовлетворено; 
 Возведение свайного фундамента; 
 Устройство глубокого подземного объема (подвала, гаража, склада) 
Фундамент мелкого заложения применят совместно с некоторыми технологическими 

решениями: шпунтовым рядом, консольным примыканием, предупреждающим усиление 
фундаментов соседних домов с пересадкой их на сваи усиления, закреплением грунта 
несущего слоя.  

Консольное примыкание. Суть метода заключается в разрыве, в зоне примыкания 
нового фундамента к старому, разрыв обеспечивается расчетом. Таким образом, стены, 
колонны нового здания опираются на консоли.  

Разъединительный шпунтовый ряд применяют, когда необходимо изменить 
напряженное состояние грунта так, чтобы напряжения в основании старого здания от 
влияния нового не получили опасного развития, а вызванная ими дополнительная осадка не 
имела опасных последствий или была нулевой. 

 Разъединительная конструкция может быть образована: 
1) металлическим шпунтовым рядом; 
2) стенкой из секущихся или соприкасающихся буронабивных свай; 
3) прорезью в грунте, заполненной антифрикционным материалом. 
Применение шпунта ограничено двумя факторами: опасностью вибрации при 

погружении, от чего фундаменты старых домов могут получить дополнительные осадки, и 
большой глубиной кровли плотных грунтов, поскольку погружение шпунта длиннее 20 м 
затруднительно. Шпунт применять опасно там, где залегают водонасыщенные пески и 
другие грунты, обладающие тиксотропными свойствами. 

Шпунтовый ряд был применен при строительстве объекта свободного назначения в г. 
Саратове на ул. Чапаева. Строительство осложнялось близким расположением к 
строящемуся зданию существующих построек. Для того, чтобы исключить 
неблагоприятное влияние нового строительства на существующее, необходимо было 
прибегнуть к такому способу возведения фундамента. [1,344] 

В статье были рассмотрены виды дополнительной осадки, а также причины их 
возникновения. Важным при проектировании нового здании, является недопущение 
развития любого вида дополнительной осадки, которая может оказать неблагоприятное 
воздействие на существующие постройки, находящимся в непосредственной близости с 
организованным новым строительством. 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ И УХОД ЗА ПОСАДКАМИ 

 
Картофель в настоящий момент является важнейшей продовольственной культурой, 

ввиду своего универсального использования. Картофель применяется для производства 
спирта, крахмала, кондитерских и колбасных изделий. Также он основной компонент в 
кормовых рационах свиней, молочного скота и домашней птицы 1 кг картофеля = 0,3 
корм.ед. 

Посевная площадь картофеля во всем мире 19,1 млн га, в России 3,2 млн. по срокам 
созревания выделяют следующие группы сортов: ранние – длина вегетационного периода 
50 - 60; среднеранние 60 - 80; среднеспелые – 80 - 100; среднепоздние 100 - 120; 
позднеспелые – свыше 120 сут. По хозяйственному назначению сорта делятся на группы: 
столовые, заводские, кормовые и универсальные. При посадке на 1 га в зависимости от 
сорта картофеля должно быть высажено 50 - 70 тыс. клубней. Глубина посадки на 
суглинистых почвах 6 - 8 см, на супесчаных 8 - 10 см, отклонения допускаются в пределах 2 
см. Отклонения фактической нормы от заданной допускаются до 2 % . Ботву убирают в 
зависимости от ее состояния на несколько дней (от 3 до 10) до начала уборки картофеля. [1] 

При подборе набора машин при возделывании картофеля необходимо учитывать 
следующие факторы: природно - климатические условия и агротехнические сроки, 
нагрузку на каждую машину, цели производства картофеля, технология возделывания, 
география и рельеф полей, структура почвы (тяжелая, легкая, каменистая и т.д.). Широкое 
распространение получила система гребневого выращивания картофеля. Отечественные 
технологии при этом базируются на применении пассивных рабочих органов и отличаются 
друг от друга шириной междурядий (70 см, 90, 140, 60+80, 50+90, 70+110, 110+30 см) [2]. 
Расширение междурядий вызвано необходимостью создания благоприятных условий для 
развития растений и с попыткой применения энергонасыщенных тракторов при 
возделывании картофеля. 

 

 
Рисунок 1 – Схема возделывания картофеля на гребнях при ширине междурядий 75 и 90 см 

(густота посадки 3000 клубней / га): а – междурядья 75 см (идеальная ширина шин около 
245 мм); б – междурядья 90 см (идеальная ширина шин около 300 мм) 
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Важный фактор получения устойчивых урожаев картофеля является обработка почвы, 
поддержания оптимальной плотности водного и воздушного режимов. Особенностью 
подготовки участков под картофель является создание глубоко разрыхленного слоя почвы. 
Этому способствуют перепашка зяби на 27 - 30 см безотвальными и чизельными плугами, 
весенняя культивация на глубину 10 - 14 см, по мере ее поспевания и предпосадочная 
нарезка гребней с одновременным внесением минеральных удобрений. Для нарезки 
гребней окучники на культиваторах заменяют двух - и трехъярусными стрельчатыми 
лапами, которые формируют из рыхлой почвы овальный гребень. Преимуществом данной 
технологии является получение высоких урожаев благодаря созданию такой плотности 
почвы, при которой потребность в воде, питательных веществах и воздухе удовлетворяется 
наилучшим образом. [2,3,4]. Наиболее интенсивный уход за посадками необходим на 
первых этапах роста картофеля, когда механические повреждения ботвы и корневой 
системы не столь значительны. Наибольший эффект дает окучивание до всходов картофеля 
в сочетании с боронованием.  

 Уход за растениями эффективен только в период, когда сорняки проросли, но еще не 
появились на поверхности почвы. В этой стадии они наиболее уязвимы и легко 
уничтожаются рабочими органами бороны. Время последующих боронований 
определяется появлением нитевидных сорняков. Второе боронование до появления всходов 
также проводят с одновременным окучиванием и рыхлением. Нельзя проводить 
довсходовое рыхление позднее, чем за 3–4 суток до появления всходов картофеля, а также в 
период их появления, так как ростки и молодые растения в это время имеют большой 
тургор, слишком хрупкие и легко обламываются [4,5]. 

Использование зубовых борон не позволяет копировать поверхность гряды, разрушает 
поверхность гряды и зачастую повреждает клубни. Сетчатые бороны имеют большое 
тяговое сопротивление, забиваются сорной растительностью, разрушают вершину гряды, 
плохо обрабатывают её боковые поверхности, поэтому их применение является не 
перспективным. Рабочие органы серийной ротационной бороны жёстко связаны с 
опорными дисками, они совершают колебания вместе с бороной, что существенно снижает 
качество обработки, изменяется её глубина, увеличивается площадь необработанной 
поверхности. Достоинство ротационных рабочих органов заключается в том, что 
проникновение игл в почву можно осуществить прокалыванием, а деформацию 
осуществить отрывом, то есть растяжением почвы. Для этого наиболее подходящей 
формой рабочих органов является зуб [6,7,8]. 

 Таким образом, для качественного выполнение агротехнических показателей 
технологических процессов довсходовой обработки гряд может быть достигнуто путём 
создания условий для копирования рабочими органами ротационной бороны поверхности 
гряды. С целью устранения указанных недостатков было сделано предположение о том, что 
качество обработки можно повысить за счёт создания конструкции ротационной бороны с 
применением демпфирующих устройств и зубом V - образной формы позволяющих в 
процессе работы бороны, создавать поперечные колебания, что дают возможность 
копировать профиль гряды. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АНТРОПОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНОРУДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Экологическое прогнозирование — предсказание возможного поведения природных 
систем, определяемого естественными процессами и воздействием на них человечества. 

Главной целью экологического прогноза является оценка предполагаемой реакции 
окружающей природной среды на прямое или опосредованное воздействие человека [1,17]. 

Горное производство технологически взаимосвязано с процессами воздействия человека 
на окружающую среду с целью обеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами 
различных сфер хозяйственной деятельности. Элементы природы, которые могут быть 
вовлечены или уже используются человеком в хозяйственной деятельности для 
удовлетворения разнообразных потребностей, обобщаются понятием природных ресурсов. 
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В широком плане под ресурсом следует понимать как источники получения вещества, так и 
пространство – среду их размещения и жизнедеятельности [2,35]. 

Стремительный рост потребления природных ресурсов сопровождается не только 
изменением количественных масштабов антропогенного воздействия, но и появлением 
новых факторов, влияние которых на природу, ранее незначительное, становится 
доминирующим. Наносимый природным компонентам ущерб ведёт к ощутимым 
последствиям и отражает обратную реакцию этого воздействия (негативную для общества) 
обобщаемую понятием «современная экологическая ситуация» [3,15]. 

Историческое развитие Земли и человеческого общества показало, как первоначальные 
проявления активности естественных (природных) или антропогенных (связанных с 
деятельностью человека) процессов могут быть превращены в определённые последствия, 
характер которых проявляется в различной степени и неоднозначно соответствует 
функционированию и состоянию источника воздействий. Последствия в природных 
объектах воспринимаются большей частью как эволюционные изменения, закономерности 
которых изучаются с целью более эффективного использования в хозяйственной 
деятельности самих процессов и явлений (селекция, энергообеспечение) или 
сопутствующих им полезных свойств (разработка месторождений полезных ископаемых). 
Условиями их развития обеспечивается состояние равновесия и взаимосвязи живой и 
неживой природы в общем кругообороте вещества и обмене энергией [4,20]. 

Для всех способов разработки месторождений характерно воздействие на биосферу, 
затрагивающее практически все её элементы: водный и воздушный бассейны, землю, 
недра, растительный и животный мир. 

Это воздействие может быть как непосредственным (прямым), так и косвенным, 
являющимся следствием первого. Размеры зоны распространения косвенного воздействия 
значительно превышают размеры зоны локализации прямого воздействия и, как правило, в 
зону распространения косвенного воздействия попадает не только элемент биосферы, 
подвергающийся непосредственному воздействию, но и другие элементы [5,28]. 

В процессе горного производства образуются и быстро увеличиваются пространства, 
нарушенные горными выработками, отвалами пород и отходов переработки и 
представляющие собой бесплодные поверхности, отрицательное влияние которых 
распространяется на окружающие территории. 

В связи с осушением месторождений и сбросом дренажных и сточных вод (отходов 
переработки полезных ископаемых) в поверхностные водоёмы и водотоки резко 
изменяются гидрогеологические и гидрологические условия в районе месторождения, 
ухудшается качество подземных и поверхностных вод. Атмосфера загрязняется 
пылегазовыми организованными и неорганизованными выбросами и выделениями 
различных источников, в том числе горных выработок, отвалов, перерабатывающих цехов 
и фабрик. В результате комплексного воздействия на указанные элементы биосферы 
существенно ухудшаются условия произрастания растений, обитания животных, жизни 
человека. Недра, являясь объектом и операционным базисом горного производства, 
подвергаются наибольшему воздействию. Так как недра относятся к элементам биосферы, 
не обладающим способностью к естественному возобновлению в обозримом будущем, 
охрана их должна предусматривать обеспечение научно обоснованной и экономически 
оправданной полноты и комплексности использования [6,23]. 
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Введенные или планируемые к вводу в эксплуатацию горнодобывающие предприятия, с 
экологической точки зрения, являются существенными источниками нарушения и 
загрязнения всех элементов биосферы. Поэтому оценка и прогноз степени их воздействия 
на окружающую среду являются весьма актуальными и необходимыми, поскольку 
позволяют заранее разработать эффективные природоохранные мероприятия, чтобы не 
нанести непоправимый ущерб экологии. Поскольку человечество на сегодняшний день не 
может обойтись без добычи и переработки полезных ископаемых в больших объёмах, то 
задачей горной экологии является максимальное снижение воздействия процессов их 
добычи на окружающую среду, что имеет важное значение для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности [7,48]. 

Дело в том, что при добыче полезных ископаемых негативному воздействию 
подвергаются практически все составляющие экосистемы: рельеф, атмосфера, 
поверхностные и подземные воды, почвенно - растительный покров, животный мир. Во 
многих случаях в результате интенсивных добычных разработок и переработки горных 
пород на месте некогда девственного природного ландшафта остается техногенный рельеф. 

В результате разведки, разработки и эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых были сформированы природно - технические системы (ПТС), влияние 
которых на окружающую среду сложно спрогнозировать в пространстве и времени. 
Аварии на такого рода ПТС могут привести к тяжелым экологическим и 
промышленным катастрофам.  

Природно - техническая система (ПТС) представляет собой целостную, 
упорядоченную в пространственно - временном отношении совокупность 
природных и техногенных элементов, функционирующих как единая система [8,51]. 

Добывающая промышленность создает сильный 
загрязняющий эффект на окружающую среду. Этот 
эффект проявляется в загрязнении воздуха, 
образованию значительного количества 
загрязненных сточных вод, накопление природных 
ландшафтов из отходов горнорудного производства.  

Снижение техногенной нагрузки путем 
математической оптимизации (поиск оптимальной 
функции). 

1. Выбор природно - технической системы (ПТС), 
анализ её экологических, геологических, 
экономических и эксплуатационных 
характеристики. Разделение подсистем - отдельных 
зон на основе анализа (рис.1и рис.2). 

2. Определение антропогенных нагрузок, которые 
должны быть сведены к минимуму при соблюдении 
материальных и технических ограничений НЦ 
условия работы. 

Рисунок1 Пример природно - 
технической системы, разделяется на 

зоны: I - жилая площадь; вторая - 
природная зона; III - в 

промышленной зоне. (красные точки 
- источники выбросов; 1 – расчетный; 

2 - производственные здания; 3 - 
шахта; 4 – реки; 5 – брус) 
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3. Определение знаков и граничных условий для минимизации антропогенной функции 

нагрузки. Например, знак "меньше экономической стоимости", "время", "наибольшее 
влияние на окружающую среду" и тому подобное.  

4. Матрица записи антропогенных нагрузок и минимизирование своих критериев для 
каждого района НЦ. 

5. Оптимальные задачи поиска. (Поиск минимального значения функции антропогенной 
нагрузки в соответствии с заданными граничными условиями). Поиск набора оптимума 
позволяет грамотно анализировать как систему в целом и ее отдельных частей, что 
позволяет свести к минимуму антропогенное воздействие на окружающую среду с учетом 
реальных материально - технических ограничений функциональности ПТС 
(экономические, временные, технологические). 
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Рисунок 2 Пример 
распределения выбросов в 

атмосферный воздух (показан 
линией предельно допустимая 

концентрация - ПДК) 

где: 
𝐾𝐾𝑛𝑛 – знак минимизации; 
𝜑𝜑𝑚𝑚 – антропогенные нагрузки; 
𝑎𝑎𝑚𝑚𝑛𝑛 – весовое значение антропогенной нагрузки на соответствующих местах; 
𝑏𝑏𝑚𝑚 – граничное условие. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ РУЧНОГО СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА АТС 

 
В статье рассматриваются тормозные системы автомобиля и, конкретно, 

проблемы механического привода стояночного тормоза. 
Ключевые слова: автомобиль, тормозная система, ручной стояночный тормоз. 
Эксплуатация любого автомобиля допускается только в том случае, когда он имеет 

исправную тормозную систему. Тормозная система, наверное, одна из самых важных 
систем в автомобиле. Она необходима для снижения скорости автомобиля, его остановки и 
удерживания на месте. 

Тормозная сила возникает между колесом и дорогой по направлению, препятствующему 
вращению колеса. Максимальное значение тормозной силы на колесе зависит от 
возможностей механизма, создающего силу торможения, от нагрузки, приходящейся на 
колесо и от коэффициента сцепления с дорогой.  

На современных автомобилях в целях обеспечения безопасности движения 
устанавливают несколько тормозных систем, выполняющих различное назначение. По 
этому признаку тормозные системы подразделяют на: рабочую, запасную, стояночную, 
вспомогательную. 

Рабочая тормозная система используется во всех режимах движения автомобиля для 
снижения его скорости до полной остановки. Она приводится в действие усилием ноги 
водителя, прилагаемым к педали ножного тормоза. Эффективность действия рабочей 
тормозной системы самая большая по сравнению с другими типами тормозных систем. 

Запасная тормозная система предназначена для остановки автомобиля в случае отказа 
рабочей тормозной системы. Функции запасной системы может выполнять чаще всего 
исправная часть рабочей тормозной системы или полностью стояночная система.  

Стояночная тормозная система служит для удержания неподвижного автомобиля на 
горизонтальном участке или уклоне дороги и должна обеспечивать неподвижное состояние 
снаряженного легкового автомобиля на уклоне 23 % включительно. Она выполняет также 



94

функцию аварийной тормозной системы. Управляется стояночная тормозная система рукой 
водителя через рычаг ручного тормоза. 

Вспомогательная тормозная система используется в виде тормоза - замедлителя на 
автомобилях большой грузоподъемности (МАЗ, КрАЗ, КамАЗ) с целью снижения нагрузки 
при длительном торможении на рабочую тормозную систему, например на длинном спуске 
в горной или холмистой местности. 

Мы остановимся на стояночной тормозной системе, ведь, по - моему, она также важна, 
как и рабочая. Что такое стояночный тормоз и для чего он нужен? В дальнейшем 
постараюсь ответить на этот вопрос и объяснить, почему считаю эту тему наиболее 
актуальной в наше время. Стояночный тормоз или в народе ручник, служит для удержания 
автомобиля в неподвижном состоянии при стоянке на уклоне, но это не единственная его 
функция. Кроме того, исправный ручной тормоз может выручить в экстренной ситуации, 
если тормозная система разгерметизируется. Неопытные водители пользуются ручным 
тормозом при подъеме в горку. Также для беспокойных водителей ручник – это помощник 
при вхождении в поворот. 

Сейчас автомобильная промышленность растет очень бурными темпами, увеличивается 
количество автомобилей и улучшается их качество. Технический прогресс не стоит на 
месте. На протяжении многих лет ученые работают над модернизацией различных систем 
автомобиля, разрабатывают новые методы и механизмы, но ручной тормоз претерпел, в 
связи с этим незначительные изменения. Конечно, появился электромеханический 
стояночный тормоз, но машины в такой комплектации стоят достаточно дорого. И 
большинство автовладельцев выбирают средство передвижения по ценовой категории, им 
приходится покупать автомобиль все с тем же механическим стояночным тормозом. 

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные 
механизмы задних колес. Классический привод стояночного тормоза состоит из рычага, 
регулировочной тяги, уравнителя, троса, рычага ручного привода колодок и разжимной 
планки. Согласно Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать 
автомобиль на уклоне 25 % при перемещении рычага стояночного тормоза на 2–8 щелчков 
(на моделях выпуска до 1995 г. на 5–7 щелчков). В следствие с этим механический привод 
дешев, но из - за большого количества элементов не надежен.  

В зимнее время очень актуальна проблема замерзания задних тормозных колодок при 
попадании влаги. Что касается начинающих водителей, то многие, поставив автомобиль на 
ручник, забывают снять его и начинают движение на нем. Из - за этого стираются задние 
колодки, тормозные барабаны нагреваются и может произойти их покоробление. В связи со 
всем вышеизложенным, я считаю, что модернизация ручного стояночного тормоза должна 
быть на первом месте при технической модернизации всего автомобиля.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА НА ВАТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Важнейшей проблемой в ресурсообеспечении страны уже много лет является 
стремление повысить нефтеотдачу пластов. В последние годы разработки в этой сфере 
получили особое распространение - именно от них будет зависеть обеспеченность страны 
энергоресурсами как на ближайшие годы, так и на перспективу. 

Современный этап развития нефтяной промышленности характеризуется снижением 
эффективности разработки месторождений. Главным фактором этой тенденции является 
значительное ухудшение структуры, увеличение в них доли малоэффективных трудно 
извлекаемых запасов. Это объясняется как вступлением большого числа 
высокопродуктивных залежей и месторождений в поздние стадии разработки, так и 
неблагоприятными качественными характеристиками запасов нефти вновь вводимых в 
разработку месторождений и залежей. Остаточные запасы или те, которые не извлекаются 
существующими методами, могут достигать 75 % от первоначального объема 
геологических запасов. Их можно рассматривать как резерв для увеличения процента 
извлекаемости, если применить новые методы повышения нефтеотдачи и интенсификации 
притока нефти. [2,5]. Именно поэтому вопрос повышения нефтеотдачи на разрабатываемых 
месторождениях прогрессивными методами воздействия на пласты - одна из важнейших 
народнохозяйственных задач. 

Так как нефтеотмывающие свойства закачиваемой в скважину воды недостаточны (а она 
сегодня является основным средством нефтевытеснения), в России и за рубежом идет 
поиск новых эффективных способов их повышения и, как следствие, повышение 
нефтеотдачи пластов. [2,5]. В этом направлении уже достигнуты успехи: создано 
множество физико - химических методов, которые основаны на действии поверхностно - 
активных веществ, кислотных и щелочных растворов, механических и термических 
воздействиях. Многие из них успешно прошли испытания и используются для решения 
производственных задач в разных точках мира.  

Обратимся к конкретному примеру - Ватинское нефтяное месторождение.  
Расположено оно в 50 км от Нижневартовска Нижневартовского района Ханты - 

Мансийского автономного округа Тюменской области. Представляет собой 
сильнозаболоченную местность, слабо пересеченную, приуроченную к пойме и 
надпойменным террасам реки Оби и ее притоков. 

Геологическое строение разреза представляют породы доюрского фундамента и мезо - 
кайнозойские терригенные отложения платформенного чехла. В нем, в свою очередь, 
выделяются меловые, юрские, четвертичные и палеогеновые образования. 
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Открыто месторождение в 1963 году. В 1965 году здесь начали пробную эксплуатацию, 
через год - промышленную. Большую часть отобранной нефти (около половины) 
обеспечила разработка объекта БВ8. Еще 35 % дал объект АВ1 - 2. На объекты БВ6 и ЮВ1 
пришлось по 5 % накопленной добычи нефти, на остальные объекты - около 10 % . 

На месторождении в последнее время увеличился фонд работающих обводненных и 
бездействующих скважин, отключенных из - за небольшого дебита нефти и большого 
количества попутно добываемой воды, при этом многие из них не выработали свои запасы. 

На Ватинском месторождении применяли методы зарезки боковых стволов, 
гидроразрыва пласта, бурение горизонтальных скважин, перевод скважин на другой объект 
разработки, перфорационные работы по дострелу и перестрелу пластов, обработку 
призабойной зоны пласта физико - химическими способами, выравнивание профиля 
приемистости нагнетательных скважин, форсированный отбор жидкости, повышение 
давления закачки, ограничение отборов, нестационарное заводнение, ограничение 
водопритоков посредством водоизоляционных и ремонтно - изоляционных работ, 
восстановление целостности эксплуатационной колонны и другие. 

Чаще всего для повышения интенсификации притока применяли метод гидроразрыва 
пласта (далее - ГРП). Всего за время разработки здесь провели 857 таких операций, из них 
692 - в категории дополнительной добычи. Самое большое количество ГРП - около 97 % от 
общего количества - произведено на скважинах объектов АВ1 - 2, ЮВ1 и БВ19 - 22. В итоге 96 
% ГРП оказались результативными - на 692 скважинах. Остальные 15 скважин после ГРП 
не запущены в работу, еще на 26 дополнительной добычи нефти не получено. 

Всего дополнительная добыча нефти по итогам проведенной процедуры гидроразрыва 
пласта составила 2 млн 852 тыс.тонн нефти. В расчете на один ГРП при средней 
продолжительности эффекта 3 года дополнительная добыча нефти составила 8 тыс. 910 
тонн. 

Количество фактически проведённых мероприятий по интенсификации притока и 
повышению нефтеотдачи пластов Ватинского месторождения, и расчёт дополнительной 
добычи нефти от их проведения представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Количество фактически проведённых мероприятий по интенсификации 
притока и повышению нефтеотдачи пластов Ватинского месторождения, и расчёт 

дополнительной добычи нефти от их проведения 
Вид ГТМ Кол - во 

скв. - 
опер. 

Дополнительная 
добыча нефти, т. 

Технологическая 
эффективность, т. доп. 
добычи нефти / 1 скв. - 

опер. 
Бурение ГС 26 3452,2 151548 
Зарезка БС 38 815,3 23119 

Проведение ГРП 692 6012,8 8910 
Переводы на объект 

(приобщение) 
615 19357,1 31775 

Перфорационные работы по 
дострелу и перестрелу 

пластов 

198 421,7 2227 
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Физико - химические ОПЗ 531 487,0 903 
Потокорегулирующие 

технологии 
563 567,6 1023 

Нестационарное заводнение  78,0  
Гидродинамические методы  224,9  

ВИР и РИР 338 315,4 951 
Итого 3001 31732,0  

 
Каждый метод применим к определенным условиям. Нет технологии, позволяющей 

охватить весь спектр многообразия геолого - физических факторов. 
В рамках рассматриваемой проблемы, важнейшим этапом работ является выбор объекта 

воздействия на месторождении. 
Перед проектированием выбирается объект воздействия с учетом стадии разработки, 

геологического строения пласта, системы размещения и плотности сетки добывающих и 
нагнетательных скважин. При этом учитывается техническое состояние скважин и система 
обустройства месторождения, которая должна обеспечить возможность действенного 
контроля над добываемой продукцией и закачкой жидкости в пласт. [1,28]. 

Результаты геофизических и гидродинамических исследований будут способствовать 
правильному выбору объекта воздействия. Технологию необходимо рассматривать на 
основе ранее разработанных критериев определения области рентабельного применения 
каждого из рассматриваемых методов. 

Гидродинамические расчеты с последующей оценкой технико - экономических 
показателей каждого из рассмотренных методов позволят выбрать оптимальную 
технологию для конкретного объекта.  

При выборе участка воздействия на стадии проектирования и уточнения его границ в 
процессе реализации МУН нужно учитывать, что пласт – это единая гидродинамическая 
система. Поэтому воздействие даже на одну добывающую или нагнетательную скважину, 
может привести к перераспределению потоков в пласте из - за взаимодействия скважин. 
Следовательно, оценку эффективности метода необходимо осуществлять с учетом работы 
всего фонда окружающих скважин. [1,55]. 
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СОПРЯЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
Фактически все выпускники ВУЗа имеют неопределенность в трудоустройстве на работу 

по завершению обучения. Говорить о трудоустройте по специальности - совсем не 
приходится. Работодатели не готовы принимать неквалифицированную рабочую силу, что, 
конечно же, целесообразно: есть готовые кадры, которые для вхождения в бизнес 
затребуют минимальное количество затрат. Молодой специалист требует не только 
большего внимания от сотрудников организации, но и переобучение, а также получение 
дополнительного образования. В голове не укладываются последние фразы: то есть, после 
продолжительного обучения, выпускник вновь должен проходить обучение? Логичность в 
этом отсутствовала, поэтому так остро возникла проблема о преобразовании и 
модернизации образовательной системы России в целом [1]. 

С приходом глобального реформирования образовательной системы в России в 2013 
году, появилась надежда на продуктивность и общность взглядов работодателя и ВУЗа на 
образовательный процесс, что должно было радовать не только Бизнес в целом, но и 
выпускников – это совершенно иное и непохожее на старую школу. Мы понимаем, что это 
затяжной и болезненный процесс для всех сфер, которые пользуются профессиональными 
стандартами, либо же только начинают или пытаются начать использовать 
профессиональные стандарты. Но по стечению времени, мы наблюдаем, что процесс 
интеграции так и не происходит [2], [3].  

На наш взгляд, как для Бизнеса, так и для выпускника ВУЗа очень важно, чтобы 
профессиональный стандарт работал на них в полном объеме и не терял своего истинного 
предназначения. Есть конкретика в образовательной программе – что будет знать, уметь и 
какими навыками обладать выпускник по итогам учебной программы, но что ждет по 
итогам обучения работодатель - интересует далеко не всех разработчиков 
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профессиональных стандартов. На данном этапе, система разработки основной 
общеобразовательной программы выглядит примерно так: 

 

 
Рисунок 1. Система разработки основной общеобразовательной программы 

 
Мы видим последовательность в данном звене: требования Профессионального 

стандарта применяются к Федеральному государственному образовательному стандарту, а 
рабочая программа находится под влиянием ФГОС. Из этого следует, что на практике, 
лишь обновление ФГОСов служит сигналом для изменения рабочей программы [4]. На 
наш взгляд, актуально, чтобы присутствовал следующий механизм: периодическое 
изменение профессионального стандарта – основание для обновления образовательной 
программы: 

 

 
Рисунок 2. Новая система разработки основной общеобразовательной программы 

 
А пока учреждения образования и рынок труда живут автономно друг от друга, нет 

гармонии в реальном состоянии дел. Столкновение идей, не позволяет прийти к общему 
консенсусу, что отражается на выпускнике, выставивший свою рабочую силу на рынок 
труда. Именно исходя из потребностей рынка труда, следует планировать образовательные 
траектории, форматы, требования к качеству. Однако невозможно говорить о качестве 
образования, когда оно формируется и оценивается самим же Министерством образования. 
На наш взгляд, есть большая необходимость разработать единую методологию, в которую 
будут входить бизнес - стандарт, основные требования бизнеса / потребности работодателя 
и образовательный стандарт. 

 

 
Рисунок 3. Система единой методологии 
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СВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 
ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 
В настоящее время исследование проблемы формирования профстандартов и их 

сопряжение с образовательными стандартами в финансовой сфере приобретает особую 
актуальность. Этот аспект исследований в области финансово - экономического 
профессионального образования приобретает значимость в связи с пересмотром норм 
многих видов деятельности, изменением мира профессий: появлением новых профессий 
наряду с дифференциацией и интеграцией одних и «уходом на пенсию» других. Мир 
профессий характеризуется нестабильностью в силу изменений их содержания, средств и 
условий труда. Происходит изменение характера связи профессионального труда и 
профессионального образования, центром которых является профессионал. 

Целью является рассмотрение проблемы формирования и развития профессионала как 
активного субъекта на этапе профессиональной подготовки и сопряжения образовательных 
и профстандартов. 

Известно, что происходит становление нового подхода к определению целей, задач и 
принципов образования. В связи с этим усовершенствуются учебные программы, 
разрабатываются новые формы, средства и методы обучения. 

Профстандарты включают в себя, наряду с другими данными, наименование должностей 
и соответствующие им квалификационные и образовательные уровни, перечень 
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конкретных должностных обязанностей (рассматриваемых с точки зрения знаний, умений 
и навыков), выполнение которых позволит работнику реализовать трудовые функции в 
границах его компетенций. Соответственно, специалист, сертифицированный в 
соответствии со стандартом профессионального сообщества, становится 
конкурентоспособным. 

В качестве основы сопряжения образовательных и профстандартов выступает 
профессиональное развитие личности на основе ее мотивирования. Профессиональное 
развитие личности - это процесс, в котором человек постоянно поддерживает качественный 
уровень своих знаний, навыков и умений на протяжении всего профессионального 
развития. Невозможно стать профессионалом и точка, для этого необходимо постоянно 
развивать профессиональные качества. Профессиональное развитие в современном мире 
должно быть образом жизни и мышления. Развитие личности требует только осознанного, 
целенаправленного подхода и стремления к обучению. Это позволяет выделить 
дополнительные компоненты необходимые для разработки образовательных и 
профстандартов. Основными профессионально - психологическими компонентами для их 
разработки являются требования к уровню профзнаний, умений и навыков. Профстандарты 
же связаны с обеспечением профессионализма личности. Основными профессионально - 
психологическими компонентами для их разработки являются квалификация специалиста и 
его компетентность. 

Ключевые компетенции как многоуровневая система требований, которая фактически 
пронизывает профессию снизу до верху, призван определить профессиональный стандарт. 
В этом случае профстандарт должен определить систему требований, которая будет 
отражена в программах профобразования. 

Проблема создания профстандартов в финансовой сфере связана с тем, что происходят 
постоянные изменения при частых появлениях новых технологических направлений, 
которые порождают потребность в новых специалистах. Западные аналитики отмечают, 
что распространение нового подхода может привести к полному исчезновению некоторых 
традиционных профессий и появлению принципиально новых. Разработчики 
профстандартов осознают динамику отрасли и потому закладывают в проект возможности 
реагировать на изменения требований рынка. Прорабатывается вопрос о создании 
специальной структуры, которая будет отвечать за периодическую актуализацию перечня 
профессий и взаимодействие их с системой образования, что позволит в том же ритме 
обновлять существующие учебные программы и создавать новые. Основными 
предпосылками повышения качества образования выступают инновации в технике, 
технологии, инновации в системе подготовки студентов в учебном заведении, в 
опережающем характере развития профессионального образования по отношению к сфере 
труда. 

Таким образом, уровень профессиональной подготовки специалистов обусловлен 
качеством их подготовки в системе образования, качеством применяемых технологий 
обучения и воспитания, личностно - ориентированной направленностью на формирование 
творческих способностей специалиста, опережающим характером профессионального 
образования. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
 
Исходя из данных Росстата, большая часть используемого оборудования изношено и 

требует срочной замены. Следует провести срочную замены оборудования, поломка 
которого может остановить работу множества предприятий, в том числе градообразующих, 
что повысит социальную напряженность. 

Мировым экономическим сообществом и общественными организациями (такими, как 
Римский клуб) признана особая значимость состояния демографической ситуации в 
конкретной стране и в мире. Проведение в России политики для развития института семьи 
сможет стать решением проблемы нехватки рабочей силы, а эффективные 
антиалкогольные меры облегчат работу системе здравоохранения и приведет к повышению 
ожидаемой продолжительности жизни, что послужит экономическому росту. 

 

 
 

Эффективная экономическая и социальная политика может сделать Россию 
сверхдержавой, мировым лидером по уровню ВВП и благосостояния общества. Важно 
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изменить отрицательную демографическую динамику и восстановить темпы 
воспроизводства населения СССР. Тогда развитие будет проходить в оптимальных 
условиях. Однако стоит понимать, что будущее демографическое будущее страны зависит 
от решений, который принимаются на данный момент. 

Экономической динамике свойственно развитие по циклам и трендам, что позволяет 
ученым говорить о прогнозах и аналогиях. Например, нынешняя политика китайских 
властей по модернизации социальной и экономических сфер жизни схоже с процессами, 
происходящими в СССР в 1960 - х годах. Это общий тренд для стран с похожими устоями 
и идеологиями. Очевидно, что те меры (повышение грамотности, урбанизация, 
строительство новых фабрик) сейчас не будут иметь глобального влияния, но это говорит 
лишь о том, что нужно искать иные выходы, в том числе и в истории других стран. Система 
экономических циклов дает шанс включиться в мировую экономику и стать полноценным 
членом международного экономического сообщества. Следующие пять лет станут 
решающими для экономики, так как нынешние процессы закладывают тренд на развитие в 
ближайшие 50 лет. 

© Волкова Т. А.., 2017 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
В XX в. (и в 21 тоже) наблюдалось усиление регулирующей роли государства в развитии 

экономики, сопровождавшееся беспрецедентным увеличением государственных расходов 
и доли финансов, перераспределяемых посредством налогов. Вместе с тем реализация 
новой роли государства в экономике в настоящее время уже немыслима без научно 
обоснованной, понятной простым налогоплательщикам и поддерживаемой ими 
государственной налоговой политики. 

Мы не случайно говорим о внятности декларируемой государством налоговой политики 
и ее поддержке большинством налогоплательщиков (избирателей). «Выборы выигрывает и 
проигрывает налоговая политика» — вот азбучная истина любых президентских ; 
парламентских выборов второй половины XX в., игнорирование которой дорого обходится 
политикам. Новейшая история знает такие примеры. Дж. Буш (старший) был избран 
Президентом США на волне популярности своего лозунга: «Следите за моими губами: 
новых налогов не будет», но впоследствии лишился президентства, не сумев сдержать 
обещания. Маргарет Тэтчер лишилась поста премьер - министра не в последнюю очередь 
из - за того, что настаивала на ведении подушного налога. Как итог, дискуссии о содержали 
налоговой политики все более приобретают политизированный, предвыборный контекст, 
который подчас подменяет научно обоснованный анализ направлений ее реализаций 
своеобразным торгом; голоса в обмен на поддержку ожидаемых теми или иными 
группами: избирателей налоговых преференций. Таковы современные реалии 
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Вначале следует разобраться с пониманием дефиниции «налоговая политика 
государства». 

Следуя логике научного исследования, необходимо прежде всего последовательно 
рассмотреть этимологический, философский, экономический и финансовый смысл понятия 
налоговой политики, а также ее место в составе экономической, финансовой и бюджетной 
политики государства. 

Этимологический смысл политики в «Толковом словаре русского языка» определяется 
как «деятельность органов государственной власти и государственного управления, 
отражающая общественный строй и экономическую структуру страны, а также 
деятельность партий и других организаций, общественных группировок, определяемая их 
интересами и целями» 

В «Философском словаре» политика определяется как «активное участие людей в 
государственной жизни в качестве избирателей, депутатов, министров и т. д.». 

В « Большом экономическом словаре» под политикой понимается «деятельность 
органов государственной власти и государственного управления, отражающая 
общественный строй и экономическую структуру страны, а также деятельность 
общественных партий и других классовых организаций, общественных группировок 
определяемая их интересами; образ действий, направленных на достижение чего - нибудь, 
определяющих отношения с людьми». 

Исторически политика возникает тогда, когда появляется особый вид власти 
государственная власть, имеющая право примирения одной группы населения по 
отношению к другой посредством государства. 

 К сожалению, несмотря на безусловную значимость, понятие налоговой политики не 
имеет в нашей стране законодательного признания и обоснования. Этот термин не 
встречается ни в арсенале налогового, ни бюджетного законодательства. Исключение 
составляет лишь упоминание его в ст. 15 Федерального закона «О Правительстве 
Российской Федерации», где говорится, что Правительство РФ разрабатывает и реализует 
налоговую политику. В «Положении о Министерстве финансов Российской Федерации», 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г., в ст. 1 записано, что 
«Министерство финансов (Минфин России) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности...» 

Употребляется данный термин без раскрытия его сути и в некоторых других 
подзаконных актах. 

Кроме того, в ст. 4 НК РФ встречается упоминание «государственной политики в сфере 
налогов и сборов». Но является ли политика в сфере налогов и сборов как раз налоговой 
политикой государства? Тождественна ли сущность этих понятий, эквивалентно ли их 
содержание? Законодательных ответов на эти вопросы нет, а позиции ученых 
противоречивы. 

 Прежде всего посмотрим, как налоговая политика определяется в различных 
экономических словарях и справочниках. 

В «Энциклопедическом словаре» содержится следующее определение налоговой 
политики: «Налоговая политика — система мер, проводимых государством в области 
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налогов и налогообложения. Включает установление круга налогоплательщиков и объектов 
налогообложения, видов применяемых налогов, величин налоговых ставок и налоговых 
льгот и т. д.». 

Данное определение не совсем соответствует этимологическому и философскому 
смыслу понятия политики, следует указать также, что налоговые ставки и льготы, объект 
налогообложения, согласно ст. 17 Налогового кодекса РФ, входят в состав элементов 
налогообложения, кроме того, некорректно заканчивать определение словами «и т. д.», 
подчеркивая тем самым его незавершенность. 

В «Большом экономическом словаре» написано, что «налоговая политика — это система 
мероприятий, проводимых государством в области налогов». 

Ряд авторов считает, что, «основываясь на налоговой стратегии, разрабатывается 
налоговая политика, представляющая собой составную и неразрывную часть общей 
экономической политики, определяющей характер и цель налоговой системы. Тем самым 
налоговая политика определяет систему мер, осуществляемых государством по 
целенаправленному использованию налогового механизма в интересах развития 
производства товаров и услуг и обеспечения на этой основе формирования 
централизованных фондов финансовых ресурсов» 

К числу достаточно удачных определений налоговой политики следует отнести 
определение Т. Ф. Юткиной, которая понимает под ней «совокупность управленческих 
решений в области налогового планирования, регулирования и контроля, принимаемых 
высшим, руководством страны», а также Н. Г. Лукьяновой, по мнению которой «налоговая 
политика — это часть экономической политики государства, представляющая собой 
комплекс мероприятий (прежде всего в части формирования нормативно - правовой базы) 
по совершенствованию налоговой системы страны на основе стратегической концепции 
развития налоговой системы» 

В рамках стратегии экономического развития России целесообразно выделять 
следующие основные виды экономической политики: 

 финансовую политику, 
 кредитную и денежную политику, 
 ценовую политику, 
 инвестиционную политику, 
 политику в области ценных бумаг (в том числе прежде всего государственных), 
 политику в области драгоценных металлов; 
 политику в области страхования; 
 валютную и таможенную политику. 
Под политикой в области налогов как более узком явлении мы понимаем деятельность 

органов государственной власти и государственного управления по формированию 
элементов различных налогов. 

 Из этого следует, что налоговая политика характеризуется деятельностью не только по 
управлению различными элементами налогов (ставки, объект, база, период, льготы и т. д.), 
но и участниками налоговых правоотношений, налоговым законодательством, налоговым 
администрированием. Таким образом, налоговая политика — это деятельность по 
управлению налогообложением. 



106

Список использованной литературы: 
1. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов. 2 - е изд. Авторы: Сердюков 

Анатолий Эдуардович,Вылкова Елена Сергеевна,Тарасевич А. Леонидович 
2. Проблема и противоречия государственного налогового регулирования экономики 

России. Инаркиева М.С. В сборнике: Сборник научных трудов Ингушского 
государственного университета Магас, 2014. С. 184 - 194. 

 
Дополнительная литература: 

1. Цурова Л.А Рыночные механизмы в развитие малого бизнеса: факторинг. Материалы 
научно - практической конференции ИнгГУ, №3, 2011 

© Галаева М.И.,2017 
 
 
 

 Галимова А.Р. 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Полюшко Ю.Н. 

Лениногорский филиал «КНИТУ им.А.Н.Туполева - КАИ» 
г. Лениногорск Республика Татарстан, Российская Федерация 

 
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. РАВНОВЕСИЕ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 

 
Деньги – это общепризнанное средство платежа, которое принимается в обмен на товары 

и услуги, а также при уплате долга. Деньги играют исключительную роль в рыночной 
экономике. Рынок невозможен без денег, денежного обращения, т.е. движения денег, 
опосредствующего оборот товаров и услуг. Функционирование денег в той или иной стране 
связано с организованной в ней денежной системой, которая состоит из ряда элементов. 

Денежная система – это исторически сложившаяся и законодательно установленная 
государством организация денежного обращения. 

В мире существуют различные системы денежного обращения, которые сложились 
исторически и закреплены законодательно каждым государством. К важнейшим элементам 
денежной системы относятся: 

· национальная денежная единица, в которой выражаются цены товаров и услуг (рубль, 
доллар, франк и т.д.); 

· система кредитных и бумажных денег, разменных монет, которые являются законными 
платежными средствами в наличном обороте; 

· система эмиссии денег, т.е. законодательно закрепленный порядок выпуска денег в 
обращение; 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. положил конец эпохе обращения 
металлических денег, свободно обменивающихся на золото. С конца 30 - х годов ХХ в. 
постепенно формируется система неразменных кредитных денег. К ее отличительным 
чертам можно отнести: господствующее положение кредитных денег; демонетизацию 
золота, т.е. уход его из обращения; отказ от обмена монет на золото и отмена их золотого 
содержания; усиление эмиссии денег в целях кредитования частного предпринимательства 
и государства; значительное расширение безналичного оборота. 



107

В современных условиях выпуск как бумажных, так и кредитных денег оказался 
монополизирован государством. Центральный банк, находящийся в собственности 
государства, иногда пытается компенсировать нехватку денежных накоплений путем 
увеличения денежной массы, эмиссии избыточных знаков стоимости, но это неизбежно 
приводит к инфляции. 

Денежная масса (предложение денег) – совокупность наличных и безналичных 
платежных средств, обращающихся в стране в данный момент времени. Измеряется 
денежными агрегатами М0, М1, М2, М3. 

Основными компонентами денежной массы являются: 
· наличные деньги (бумажные и мелкая разменная монета); 
· безналичные деньги, управляемые банковской системой и государственным 

казначейством (вклады до востребования). 
Рядовой покупатель считает деньгами, прежде всего наличные средства – бумажные 

деньги и мелкую разменную монету. На самом деле доля наличных денег в денежной массе 
весьма низкая: в развитых странах – до 20 % , в России – около 30 % , а остальная часть 
операций совершается с помощью безналичных денег. Таким образом, в структуре 
денежной массы выделяют платежные средства, которыми можно оплатить любую 
покупку (наличные деньги, чековые вклады). 

В разных странах вся денежная масса делится на разные виды агрегатов, что во многом 
зависит от уровня развития кредитных отношений и денежного рынка. Наиболее 
распространены три денежных агрегата, которые именуются М1, М2 и М3. В агрегат М1 
входят деньги в “узком’’ смысле слова, обладающие наибольшей ликвидностью. В 
агрегаты М2 и М3 включаются так называемые “почти деньги’’ – денежные средства, 
предназначенные для сохранения ценности. 

В Российской Федерации дополнительно выделяют агрегат М0. 
Агрегат М0 – это сумма наличных денег: банкнот и монет. 
Агрегат М1 равен сумме М0 и транзакционных депозитов. 
Денежный агрегат М2 включает, кроме М1, текущие счета в коммерческих банках (или 

банковские деньги). Этот агрегат носит более широкий характер, так как включенные в 
него финансовые средства используются также и как средство накопления. То есть этот 
агрегат содержит активы, которые имеют фиксированную номинальную стоимость и не 
могут переводиться от одного лица к другому. В целом этот агрегат предназначен не для 
обращения, а для накопления. 

Агрегат М3 наряду с М2 включает депозитные сертификаты и облигации 
государственного займа. 

Депозитный сертификат – это финансовый документ, выпускаемый кредитными 
учреждениями и свидетельствующий о депонировании денежных средств и праве 
вкладчика на получение определенного процента (например, вклад на сберегательном 
счете, срочный вклад и др.). 

Особенностью структуры денежной массы в России является почти полное (около 90 % ) 
преобладание денежного агрегата М1. Это объясняется тем, что в условиях обесценивания 
денег при высокой инфляции и нестабильности финансовой сферы население и 
предприятия не желают хранить деньги в банках, как на срочных счетах, так и в 
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государственных ценных бумагах. Кроме того, дельцы теневой экономики предпочитают 
иметь деньги в наличной форме, обеспечивающей анонимность владельца. 

Предложение денег в экономике осуществляет центральный банк страны. Модель 
предложения денег может быть представлена вертикальной прямой (Мs), поскольку она не 
зависит от уровня процентной ставки и спроса на деньги  
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ» В УПРАВЛЕНИИ 

 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 апреля 2008 

г. № 200 подраздел 2 раздела I Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 
августа 1998 г. № 37) дополнен квалификационной характеристикой «Аналитик», 
должностные обязанности которого включают организацию аналитического и 
методического обеспечения проведения исследовательских работ, проведение 
аналитической и научно - исследовательской работы с целью сбора, оценки и анализа 
получаемой информации, а также выработки практических рекомендаций, осуществление 
мониторинга и оценки публикаций. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. № 809н 
был утвержден профессиональный стандарт «Системный аналитик». Согласно стандарту, 
основная цель вида профессиональной деятельности – это разработка, восстановление и 
сопровождение требований к программному обеспечению (далее - ПО), продукту, средству, 
программно - аппаратному комплексу, автоматизированной информационной системе или 
автоматизированной системе управления (далее - системе) на протяжении их жизненного 
цикла. Группа занятий системных аналитиков, в соответствии с профессиональным 
стандартом - это разработчики и аналитики компьютерных систем, руководители 
подразделений (служб) компьютерного обеспечения. Функциональная карта вида 
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профессиональной деятельности в профессиональном стандарте включает следующее 
трудовые функции: 

 - разработка и сопровождение требований к отдельным функциям системы;  
 - создание и сопровождение требований и технических заданий на разработку и 

модернизацию систем и подсистем малого и среднего масштаба и сложности; 
концептуальное, 

 - функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и 
сложности; 

 - управление аналитическими работами и подразделением. 
Таким образом, в профессиональном стандарте акцент делается на работе системного 

анализа с программным обеспечением. Вместе с тем, системный анализ как научное 
направление и практическая деятельность не обязательно связан и реализуется не только в 
сфере компьютерных технологий. Системный анализ как понятие и совокупность методов 
исследования получил широкое распространение в разных сферах научно - практической 
деятельности. В связи с этим необходимо дать определение этого понятия и отразить его 
специфику в области управления. 

Энциклопедия эпистемологии и философии науки содержит следующее определение: 
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ — совокупность методов и средств, используемых при 
исследовании и конструировании сложных и сверхсложных объектов, прежде всего 
методов выработки, принятия и обоснования решений при проектировании, создании и 
управлении социальными, экономическими, человеко - машинными и техническими 
системами» [4]. 

Философская энциклопедия дает следующее определение:  
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
1) в узком смысле — совокупность методологич. средств, используемых для подготовки 

и обоснования решений по сложным проблемам политич., воен., социального, экономич., 
науч., технич. характера. 2) В широком смысле термин «С. а.» иногда употребляют как 
синоним системного подхода» [5].  

Словарь бизнес - терминов также включает определение системного анализа: 
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (systems analysis) Изучение или анализ задач и проблем 
системы, направленные на развитие и усовершенствование этой системы путем внедрения 
компьютеров. Системный анализ завершается точными рекомендациями того, что надо 
сделать, определением методов достижения целей, которые являются наиболее 
эффективными с точки зрения издержек, и подготовкой отчета об осуществимости 
изменений. Если клиент одобряет отчет, системные аналитики (systems analysts) 
консультируют его по поводу выбора компьютерной техники и программного обеспечения, 
предоставляют своих программистов, давая им характеристику требуемых от них 
программ, подготавливают документацию, описывающую систему, составляют планы 
подготовки персонала и наблюдают за работой системы» [6]. 

Современная энциклопедия определяет системный анализ таким образом: 
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, совокупность методологических средств, используемых для 
подготовки и обоснования решений по сложным проблемам политического, военного, 
социального, экономического, научного и технического характера. Опирается на 
системный подход, а также на ряд математических методов и современных методов 
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управления. Основная процедура - построение обобщенной модели, отображающей 
взаимосвязи реальной ситуации. Термин «системный анализ» иногда употребляется как 
синоним системного подхода» [7]. 

Большой Энциклопедический словарь предусматривает термин «системный анализ»: 
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ - совокупность методологических средств, используемых для 
подготовки и обоснования решений по сложным проблемам политического, военного, 
социального, экономического, научного и технического характера. Опирается на 
системный подход, а также на ряд математических дисциплин и современных методов 
управления. Основная процедура - построение обобщенной модели, отображающей 
взаимосвязи реальной ситуации; техническая основа системного анализа - вычислительные 
машины и информационные системы. С 1950 - х гг. применяется в экономике, сфере 
управления, при решении проблем освоения космоса и др. Термин «системный анализ» 
иногда употребляется как синоним системного подхода» [8]. 

Помимо словарных статей, оценки содержания системного анализа даются и 
отдельными авторами специализированных изданий. Так, коллектив авторов монографии 
по системному анализу под редакцией В.В. Кузнецова дают следующее определение: 
«Современный системный анализ представляет собой совокупность методов и средств, 
позволяющих исследовать свойства, структуру и функции объектов, явлений или 
процессов в целом, представив их в качестве систем со всеми сложными межэлементными 
взаимосвязями, взаимовлиянием элементов друг на друга, на систему в целом и на 
окружающую среду, а также с влиянием самой системы на ее структурные элементы» [3, с. 
11]. Профессор В.И. Кириллов определяет системный анализ следующим образом: 
«Системный анализ – совокупность методологий и средств, используемых для подготовки 
и принятия решений по сложным проблемам технологического, экономического и т.п. 
характера» [2, с. 14]. 

Специалисты в области теории систем и системного анализа В.Н. Волкова и А.А. 
Денисов отмечают: «Независимо от того, применяется термин «системный анализ» только 
к формированию целей и функций системы, планированию развития организации или 
исследованию системы в целом, включая и цели, и структуру, работы этого направления 
отличаются от других направлений системных исследований тем, что в них предлагается 
методика проведения системного исследования, делается попытка предложить подходы к 
выполнению ее этапов в конкретных условиях» [1, с 19]. 

Таким образом, системный анализ в управлении можно определить как область 
деятельности по разработке управленческих решений, методология и методика которой 
основывается на системном подходе к изучению проблем и вариантов их решений. 
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ОНЛАЙН - ТОРГОВЛЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ:  
СОСТОЯНИЕ РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
 Несмотря на стабильное увеличение объемов розничной онлайн - торговли, доля продаж 

продуктов питания в этом сегменте рынка крайне невелика. Такая тенденция характерна не 
только для России, но и для всех экономически развитых стран мира, позволяя делать 
вывод о наличии общих сложностей и проблем, свойственных для всего рыночного 
сегмента онлайн - торговли продуктами питания, вне зависимости от территориальной 
локализации рынка.  

 По мнению ряда экспертов, онлайн - торговля продуктами питания – достаточно 
молодое направление рынка e - commerce, которое находится только в начальной стадии 
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своего развития. Здесь стоит отметить тот факт, что еще 15 - 20 лет назад это направление 
считалось и вовсе бесперспективным, и для этого имелись вполне обоснованные причины – 
от несовершенства программных средств и специфики ассортимента до отсутствия 
активного потребительского спроса, связанного, среди прочего, с рядом психологических 
аспектов поведения целевой аудитории.  

 Многое изменилось с появлением в конце 1990 - х годов интернет - магазина розничной 
сети Tesco (Великобритания), который до сих пор считается эталоном организации и 
осуществления интернет - продаж продуктов питания. Правда, несмотря на постоянное 
увеличение доли интернет - торговли в общем объеме продаж Tesco, нельзя не отметить, 
что успешности интернет - проекта немало способствовало общее рыночное положение 
бренда. Весомая репутация, развитость торговой сети Tesco, сформировавшийся круг 
постоянных потребителей, налаженная логистика и другие бизнес - процессы – все это 
помогло преодолеть трудности становления и развития интернет - торговли. Для мелкого и 
среднего бизнеса проблемы и сложности интернет - торговли продуктами питания 
остаются камнем преткновения.  

 По некоторым данным, в среднем доля интернет - торговли продуктами питания 
занимает в разных странах 1 - 3 % от всего объема рынка e - commerce. Что интересно, 
развитость рынка той или иной страны и размер оборота вовсе не свидетельствуют о 
наличии хороших условий для роста интернет - торговли продуктами питания. Так, в США, 
где общий рынок продаж продуктов питания и напитков оценивается в $600 млрд, доля 
интернет - торговли не превышает и 1 % . В европейских же странах открытие интернет - 
магазинов по продажам продуктов питания многими ведущими брендами было скорее 
вынужденным шагом в попытке преодолеть тенденцию падения выручки на традиционном 
рынке, нежели стремлением открыть для себя каналы сбыта продукции, которые 
потенциально смогли бы стать основными.  

 В целом же для всего мирового рынка онлайн - торговли продуктами питания 
характерны следующие особенности: 

1. Крайне небольшая доля как в сегменте e - commerce, так и в целом на рынке розничной 
торговли продуктами питания. 

2. Очень высокая концентрация рынка, приходящаяся на долю крупных игроков, число 
которых в онлайн - торговле продуктами питания не превышает нескольких десятков. 

3. Частое совмещение онлайн - торговли продуктами питания с другими товарами в 
соответствии с ассортиментом продавца. 

4. Рассмотрение онлайн - торговли в качестве дополнительного, а не основного канала 
продаж. 

5. Недостаточно широкий ассортимент при общей тенденции развивать торговлю 
продуктами питания и напитками строго в определенных нишах, которые в большинстве 
своем уже хорошо освоены бизнесом в сегменте традиционной розничной торговли. 

Необходимо отметить и тот факт, что для многих розничных продавцов продуктов 
питания e - commerce не является непосредственной торговой площадкой. Эта сфера, как и 
сами механизмы интернет - магазинов, является скорее дополнением стационарных точек 
продаж. Через интернет - магазины можно ознакомиться с ассортиментом, акциями и 
скидками, а также сделать заказ в обычном магазине, в том числе с доставкой товаров на 
дом.  
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 Судя по тому, что рынок e - commerce все - таки растет, а вкусы и предпочтения 
потребителей меняются, эксперты прогнозируют, что хоть и медленно, но онлайн - 
торговля продуктами питания будет развиваться и достаточно успешно, возможно, со 
временем опередив темпы роста оффлайнового сегмента. Главное – преодолеть очевидные 
трудности: 

 стоимость и сложность логистики; 
 затраты и проблемы в организации доставки; 
 обеспечение широкого ассортимента, качества и свежести продуктов; 
 необходимость снижения стоимости товаров, хотя бы до уровня обычной розничной 

торговли, либо ее компенсация за счет предоставления актуальных для потребителей услуг. 
Понятно, что в ближайшем будущем флагманами рынка по - прежнему будут являться 

крупные торговые сети - только они объективно способны преодолеть все названные 
сложности.  
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «ЦЕНТР ДОРОЖНЫХ ИННОВАЦИЙ» 
 
Одним из принципиальных показателей, описывающих экономическую живучесть 

компании, считается его платежеспособность, т.е. вероятность наличными денежными 
ресурсами вовремя выплачивать собственные платежные обязательства. 
Платежеспособность считается внешним проявлением финансового состояния компании, 
его стабильности.  

Финансовое положение организации, ее ликвидность и платежеспособность 
непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 
превращаются в реальные деньги. Такая зависимость объясняется тем, что скорость 
оборота средств влияет на: 

– минимально необходимую величину авансированного капитала; 
– потребность в дополнительных источниках финансирования; 
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– сумму затрат, связанных с владением товарно - материальными ценностями и их 
хранением; 

– величину уплачиваемых налогов и др. 
Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы оценивается 

показателями ликвидности и платежеспособности, в наиболее общем виде 
характеризующими, может ли предприятие в срок и в полной мере произвести расчеты по 
краткосрочным обязательствам перед контрагентами. 

НО «Центр дорожных инноваций» является юридическим лицом, находится в городе 
Краснодаре и с 5 мая 2011 года занимается строительной деятельностью.  

Показатели ликвидности компании представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса  
НО «Центр дорожных инноваций», тыс.руб. 

Актив 

На 
начал
о 
перио
да 

На 
конец 
перио
да 

Пассив 

На 
начал
о 
перио
да 

На 
конец 
перио
да 

Платежный 
излишек или 
недостаток 
На 
начал
о 
перио
да 

На 
конец 
перио
да 

Наиболее 
ликвидные 
активы (А1) 

96 8263 

Наиболее 
срочные 
обязательства(
П1) 

7709 20846  - 7613  - 
12583 

Быстрореализуе
мые активы (А2) 2352 8719 Краткосрочны

е пассивы (П2) 1000 3751 1352 4968 

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 

514 1531 Долгосрочные 
пассивы (П3) 4 3 510 1528 

Труднореализуе
мые активы (А4) 6072 6927 Постоянные 

пассивы (П4) 321 840 5751 6087 

Баланс 9034 25440 Баланс 9034 25440 х х 
 
Составим неравенства: 
А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4>П4. 
Из неравенств, составленных на основании баланса за 2015г. видно, что ликвидность 

баланса не считается абсолютной, но в целом она неплоха. 
Наиболее срочные обязательства составили недостаток, так как 
А1 < П1. А вот быстрореализуемые активы и краткосрочные пассивы, 

труднореализуемые активы и постоянные пассивы составили излишек. Поэтому 
предприятие платежеспособно в ближайшей перспективе от трех до шести месяцев, так как 
сможет погасить свои краткосрочные обязательства. 

 



115

Таблица 2 – Показатели рентабельности хозяйственной деятельности  
НО «Центр дорожных инноваций» 

Показатели 
(нормативное значение) 

Методика расчета 2013г. 2014г. 2015г. 2015г. 
+в 
 % к 
2013г. 

1 2 3 4 5 6 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности(0,2 - 0,3) 

ДС+КФ В 
КО - (Д+ДБП+Рез) 

0,11 0,01 0,3 0,19 

Коэффициент быстрой 
ликвидности (0,7 - 1) 

ДС+КФ В 
КО - (Д+ДБП+Рез) 

1,09 0,3 0,7  - 0,39 

Коэффициент текущей 
ликвидности (2) 

ОА 
КО - (Д+ДБП+Рез) 

1,09 0,3 0,7  - 0,39 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами(0,1) 

СОС 
ОА 

0,08  - 1,9  - 0,3  - 0,38 

Коэффициент текущей 
платежной готовности  

Расчетный счет 
Кр3 - Д3 

7,8 0,02 0,7  - 7,1 

Коэффициент чистой 
выручки  

А+ЧП 
ДВ 

0,007 0,2 0,07 0,063 

 
 Коэффициент чистой ликвидность к 2015 году стабилизировался и установился на 

уровне 0,3. 
Коэффициент текущей платежеспособности уменьшился на 7,1. Если в 2013 году он 

составлял 7,8, то в 2015 – 0,7. 
Так как компания занимается строительной деятельностью, то на покупку 

стройматериалов у нее уходит большое количество средств. Было бы неплохо, чтобы она 
имела свое производство. Это не только поможет сэкономить на покупке материалов, но и в 
дальнейшем сможет приносить компании доход.  

Мы предлагаем организовать выпуск блоков из газобетона полуавтоматическим 
способом, которые будут иметь производительность 12 - 21 м3 / день на применяемых 
установках «газобетон» следует обеспечить наличие: 

1.Установки «газобетон» с определенной производительностью; 
2. Вибросита, имеющего ячею 3 мм; 
3. Кассетных металлических форм, применяемых для производства блочных изделий 

установленного размера 600х300х200 мм; 
4. Нефтехимию, что предусматривает применение: 
а) комплексной химической добавки – газо - образователя; 
б) на выбор ускорителя твердения; 
5. Дополнительного оборудования, а также химии: 
а) тележек гидравлических – 1 - 2 шт. (до 2 - х тн); 
б) вещества для смазки и смывки форм; 



116

в) многорукавных дозаторов для подачи цемента и песка (одного для цемента и одного 
для песка), либо по отдельности для цемента и песка по два для каждой установки. 

Производство будет организовано в станице Динской, недалеко от трассы М4 - Дон, 
чтобы фурам не приходилось въезжать в город и разбивать дороги.  

Инвестиционные издержки на реализацию проекта представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Инвестиционные издержки на реализацию проекта  
«Организация производства газобетона и пенобетона» 

Показатель Расчеты, тыс. руб. 
Стоимость помещения в ст. Динской, площадью 200 
кв.м.  1296 

Необходимый капитальный ремонт 140 
Приобретение специализированного оборудования 400 
Инвестиционные издержки на приобретение 
лицензии и юридическое оформление 70 

Инвестиции в оборотные средства 500 
Непредвиденные издержки 200 
Сырье 8891 
Итого: 11497 

 
Так как организация «Центр дорожных инноваций» не является убыточной, то средства 

на организацию производство газобетона и пенобетона мы возьмем из собственных 
средств. 

Далее необходимо рассчитать полную себестоимость продаж продукции на ближайшую 
перспективу.  

Для расчета полной себестоимости продаж продукции необходима следующая таблица 
4. 
 

Таблица 4 – Расчет текущих затрат (тыс. руб) 
Статьи затрат 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сырье  8891 9781,2 10759,3 11835,2 13018,7 
Оплата труда с начислениями 3307,2 3637,9 4001, 7 4401,9 4842,1 
Коммуникационные платежи 145,6 160,2 176,2 193,8 213,2 
Расходы по содержанию 
оборудования 15 16,5 18,1 19,9 21, 9 

Дополнительные расходы по 
организации и управлению 30 33 36,3 39,9 43,9 

Прочие расходы 23 25,3 27,8 30,6 33,6 

Итого  12411,8 13654,1 15019,4 16521,3 18173,4 

 
В расчетах предусмотрен учет инфляции на управление 10 % .  
Объем производства в месяц - 400м3 , цена реализации 3500 руб / м3 - Итого планируемые 

доход в месяц 1610 тыс.руб.  
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Далее необходимо рассчитать годовую сумму прибыли в развитии каждого года 
реализуемого инвестиционного проекта с учетом возможной инфляции. Расчеты 
представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Расчет денежных потоков инвестиционного проекта (тыс. руб) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Денежный приток – 
ожидаемая выручка от 
продажи  

19320 21252 23377,2 25714,9 28286,4 

Денежные оттоки: 12411,8 13654,1 15019,4 16521,3 18173,4 
Прибыль от продаж 6908,2 7597,9 8357,8 9193,6 10113 
Налог на прибыль, 20 %  1381,6 1519,6 1671,56 1838,7 2022,6 
Чистая прибыль, тыс. руб. 5526,6 6078,3 6686,2 7354,9 8090,4 
Тоже нарастающим 
итогом 45548,2 50101,9 55112,2 60623,4 66685,8 

 
видно из представленной таблицы ожидаемая сумма чистой прибыли к 2021 году 

составит 8 млн. 90,4 тыс. руб. 
Для того чтобы оценить экономическую эффективность проекта необходимо вычислить 

динамические показатели оценки эффективности. 
В качестве ставки сравнения для расчета коэффициента дисконтирования была выбрана 

банковская ставка рефинансирования 12 % . Расчеты представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта 
«Организация производства газобетона и пенобетона» на 2015 - 2021 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Инвестиционные 
издержки  - 11497  -   -   -   -   -  

Чистый денежный 
поток  5526,6 6078,3 6686,2 7354,9 8090,4 

Коэффициент 
дисконтирования (12 
% ) 

1 0,893 0,800 0,714 0,636 0,568 

Дисконтированный 
поток, тыс. руб.  -  4935,2 4862,6 4773,9 4677,7 4595,3 

Чистая приведенная 
стоимость 12347,7      

 
NPV= PV - I=23844,7 - 11497=12347,7 
Срок окупаемости один из наиболее применяемых и используемых в практике 

инвестиционных расчетов экономических показателей. Он определяется как период 
времени, в течение которого инвестиции будут возвращены за счет доходов, полученных от 
реализации инвестиционного проекта. 
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Для нашей ситуации дисконтированный срок окупаемости будет выглядеть так: 
РР(1 год)= - 11497+4935= - 6562 
РР(2 год) = - 6562+4862,6= - 1699,4 
РР(3 год)=      

       =0,3 т.е. проект окупится через 2,3 года. 
Индекс рентабельности проекта рассчитывается как отношение суммы приведенной 

стоимости к объему инвестиционных ресурсов. 
      

         
              

Значение   , превышающее 1, говорит о выгодности проекта. 
Таким образом, рассмотренный инвестиционный проект отличается высокой 

экономической эффективностью, и его реализация на практике будет экономически 
целесообразна. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КОРПОРАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Существует нacущнaя пoтpeбнocть в нoвыx пoдхoдax к cиcтемнoй пeрecтpoйкe 

экoнoмичecкиx oтнoшeний, инстpумeнтapии и мeтoдaх, чтo, в cвoю oчередь, вызывaeт 
нeoбхoдимocть тpaнcфopмaции кopпopaтивнoгo кoнтpoля финaнсoвыx пoтoкoв в 
упpaвлeнии сoбствeннocтью, пpoизвoдствeнно - xoзяйственнoй дeятельнocтью, кaпитaлoм 
и инвecтициoннoй aктивнocтью. 

Управление финансами компаний в целях обеспечения интересов собственников и 
третьиx сторон проявляется в отношениях к корпоративномy контролю финансовых 
потоков и ответственности перед обществом.  

 Корпорация нуждается в бесконечном количестве реальных активов, которые многие из 
них – это материальные активы; другие – такие как технологии, торговые марки и патенты 
– нематериальные. И за любые из них надо платить.  

Для того чтобы получить необходимые деньги, корпорация пролает свидетельства, 
удостоверяющие право притязания на се реальные активы и создаваемые ими денежные 
потоки. Такие свидетельства называют финансовыми активами, или ценными бумагами. 
Например, обращаясь за ссудой в банк, компания взамен выдаст тому расписку, что вернет 
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долг с процентом. Тем самым банк обращает деньги в финансовый актив. К финансовым 
активам относятся не только банковские ссуды, но и акции, облигации и еще множество 
особых разновидностей ценных бумаг. 

Посредником между фирмой и финансовыми рынками (либо рынками капитала), на 
которых инвесторы покупают финансовые активы, выпускаемые фирмой в продажу 
является финансовый менеджер.  

Решения по финансированию обычно рассматриваются в отрыве друг от друга, 
независимо.  

Разграничение инвестиционных решений и решений по финансированию совсем не 
означает, что, анализируя инвестиционный проект, финансовый менеджер может забыть об 
инвесторах и финансовых рынках.  

Особенная задача корпоративных финансов это – максимизировать стоимость денег, 
вложенных в фирму ее акционерами.  

Акционеры с готовностью инвестируют деньги на стадии I только при условии, что 
решении, принимаемые на стадии II, приносят соразмерный доход на стадии III. 
«Соразмерный» означает, что по меньшей мере равный тому, что могли бы получить 
инвесторы вне фирмы, на финансовом рынке. Если фирма постоянно создает меньший 
доход, акционеры затребуют свои деньги назад. 

 Цели управления финансами. Любую корпорацию – от маленького магазинчика до 
гиганта автомобильной промышленности ВАЗа – заботит вопрос о том, где взять деньги и 
как их лучше использовать. Эта сфера называется управление финансами и отличается 
особой сложностью. 

Деньги, конечно, нужны прежде всего для того, чтобы «защитить» бизнес. Обычно 
собственных денег бывает недостаточно и их приходится дополнительно брать в долг.  

Заимствование повышает потенциал предпринимателя. Но это палка о двух концах: оно 
может увеличить прибыль (когда норма прибыли на заемные средства превышает процент, 
который приходится платить за заем), но может и принести убытки. Но даже поставив 
предприятие на ноги, трудно избавиться от дополнительного источника финансирования. 
Ведь возникают ситуации спада, появляется потребность обновить производственные 
мощности и оборудование, а иногда крайне необходимым становится перепрофилирование 
производства. 

Как бы то ни было, приходится искать и привлекать множество источников 
финансирования, в качестве которых могли бы выступать: 

– собственные средства; 
– банковская ссуда; 
– кредит поставщиков (их товарные запасы); 
– индивидуальные соглашения с потребителями; 
– частные инвесторы (ангелы - хранители); 
– венчурные («рисковые») капиталисты – это специалисты по вложению капитала, 

которые предоставляют средства для финансирования новых форм или проектов в обмен 
на участие в их собственности с целью получения значительных прибылей от своих 
инвестиций (они предоставляют капитал, получая долю собственности); 

– инвестиционные компании (они должны иметь на это лицензию); 
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– крупные корпорации, которые осуществляют вливания в мелкие предприятия (они, как 
правило, хотят получить доступ к новым технологиям либо купить эту фирму); 

– программы федеральных органов власти, а также органов власти субъектов Федерации, 
возможно, и местных органов власти; 

– продажа акций на открытом рынке (но здесь существуют трудности, связанные со 
спросом на акции и расходы на эмиссию, а также на размещение акций). 

Главная цель бизнеса состоит в приращении стоимости предприятия, а значит, и в 
увеличении богатства предпринимателя. Однако сделать это непросто. Тут необходимо 
найти баланс между доходами и расходами. У большинства корпораций есть множество 
потенциальных статей расходов, а финансы ограничены. Вот здесь - то и необходим четко 
выверенный финансовый план предприятия. 

Основная задача финансового планирования сводится к обеспечению нормального 
процесса воспроизводства необходимыми источниками финансирования. 

– соблюдение интересов акционеров и других инвесторов. 
–гарантировать выполнение обязательств предприятия перед бюджетом, банками и 

кредиторами. 
– выявить резервы и мобилизовать ресурсы в целях эффективного использования и 

других доходов. 
– осуществлять контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью 

предприятия. 
Финансовый менеджер проводит планирование финансов посредством управления 

балансом доходов и расходов, планом поступления финансовых ресурсов за счет 
различных источников, а также через регулирование использования средств. 

Финансовое планирование определяет основные показатели, пропорции и темпы 
расширенного воспроизводства. Он является главной формой реализации целевых 
установок, стратегии инвестиций и предполагаемых накоплений. И конечно, он составляет 
коммерческую тайну корпорации. 

Текущее финансовое планирование разрабатывается на основе перспективных путем их 
конкретизации и детализации. С этой целью обычно пользуются cмeтaми образования и 
расходования фондов денежных средств. Эти дoкумeнты неoбхoдимы для кoнтpoля зa 
хoдoм финaнcиpoвaния вaжнeйших мepoпpиятий, для выбoрa oптимaльныx иcтoникoв 
пополнения фондов и структуры вложений собственных ресурсов. 

Особенно главным основанием для трансформации корпоративного контроля 
финансовых потоков может служить:  

1. управление финансами в разветвленной и технологически связанной операционной, 
инвестиционной и сбытовой деятельности; высокая степень концентрации ресурсов;  

2. расширение доли акционерных обществ на имеющемся рынке, объединенном или 
новом рынках;  

3. защита интересов собственников в условиях перераспределения прав и 
ответственности субъектов контроля финансовых потоков; мотивация устранения 
конкурирующих интересов и самих конкурентов; перераспределение денежных потоков и 
оборотного капитала, в том числе в условиях холдинга;  
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4. выделение центров ответственности в системе бюджетирования; управление 
стоимостью компании и распределением прибылей; увеличение собственности и защита 
миноритарных акционеров.  

Новое система качества корпоративного контроля финансовых потоков со стороны 
международных и национальных стандартов аудита, регулятивной среды и внутреннего 
аудита, общественности позволит устранить кризис корпоративного управления, вернуть 
доверие в корпоративных отношениях «акционеры - менеджмент», «менеджмент - 
персонал», «мажоритарные и миноритарные акционеры», «компания - третья сторона».  

Также при этом улучшится сбалансированность прав и ответственности участников 
корпоративных отношений, повысится ранее утраченная прозрачность внутренней и 
внешней среды, смягчится многоуровневая корпоративная коррупция с негативным 
вектором капитала влияния, восстановится устойчивость и суверенитет компаний.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSITION TO INTERNATIONAL 

FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
 

Аннотация. 
В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы перехода российских компаний 

на международные стандарты финансовой отчетности. Проанализированы характерные 
особенности перестройки российской финансовой отчетности на международный уровень. 
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Рассмотрены положительные и отрицательные моменты процедуры перехода российских 
компаний на предоставление отчетности по МСФО. Исследованы пути решения проблем, а 
также различные варианты сближения стандартов. 

Abstract. 
In this article problems and the prospects of transition of the Russian companies to International 

Financial Reporting Standards are considered. Characteristics of reorganization of the Russian 
financial statements on the international level are analysed. The positive and negative moments of 
the procedure of transition of the Russian companies to providing the reporting under IFRS are 
considered. Solutions of problems, and also various options of rapprochement of standards are 
investigated. 
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Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) – данная терминология, 

используется для обозначения всей совокупности официальных стандартов и 
интерпретаций, которые разрабатываются советом по международным стандартам 
(СМСФО) и регулирующих правила составления финансовой отчетности, необходимой 
внешним пользователям для принятия ими, в отношении предприятия, экономических и 
финансовых предложений. [1] 

МСФО предназначены для использования не только коммерческими предприятиями, но 
и могут быть полезны некоммерческим предприятиям, то есть основной целью 
деятельности, которых, не является извлечение прибыли. Предприятиям, которые 
относятся к государственному сектору экономики, следует использовать международные 
стандарты бухгалтерского учета для государственного сектора. МСФО не относятся к 
законодательной системе конкретной страны. Из этого, следует вывод, что финансовая 
отчётность, подготовленная в соответствии с требованиями МСФО, часто содержит 
дополнительную информацию, включение которой, обусловлено требованиями и 
правилами национального законодательства. 

Для достижения положительных результатов от перехода компаний на МСФО, а именно 
для достижения прозрачности, открытости финансовой отчетности, необходимо, в первую 
очередь, изменить действующие положения по бухгалтерскому учету и некоторые 
нормативные акты, которые непосредственно связаны с вопросом о МСФО. Кроме того, 
необходимо рассмотреть и отрегулировать отдельные вопросы налогового 
законодательства. Данные действия необходимо выполнить для устранения отличительных 
признаков между российскими ПБУ и МСФО. [3] 

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются российские компании при 
составлении отчетности по МСФО, является проблема несоответствия определенных 
подходов, принципам международных стандартов, заложенных в налоговом кодексе РФ. В 
настоящие время, МСФО предполагают динамичный подход к оценке получаемой 
прибыли. Согласно МСФО, доход может признаваться к учету только в том случае, если он 
действительно получен или нет никаких сомнений в том, что он будет получен в будущем. 
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В то же время, налоговое законодательство РФ регламентирует позиции, в которых не 
наблюдается конкретной уверенности в отношении будущих доходов. Определенные 
расхождения с принципами МСФО прослеживаются также в законодательно 
установленных правилах определения амортизации. 

Отчетность компании, в которой присутствуют определенные расхождения между ПБУ 
и МСФО, а также налоговым законодательством, и в тоже время, составленная в 
соответствии с международными стандартами, может оказаться еще одним видом внешней 
отчетности хозяйствующих субъектов. Следуя из этого, на практике, конечные результаты 
перехода на МСФО полностью зависят от аудиторских компаний и позиций Минфина, 
которые используют частные методы и анализы проверки отчетности на предмет 
соответствия МСФО. Тем не менее, переход на МСФО является необходимым решением в 
вопросе интегрирования России в международное экономическое сообщество и 
способствует формированию доверия у внешних пользователей к российским 
хозяйствующим субъектам, тем более, что в последнее время, достигнут целый ряд 
основополагающих соглашений. 

Важным моментом, в результате перехода российских компаний на МСФО является 
привлечение инвесторов. Наличие у субъекта хозяйственной деятельности правильно 
построенной системы контроля и управленческой отчетности, системы управления 
рисками, в соответствии с международными стандартами, являются неотъемлемыми, а 
главное положительными факторами для международных финансовых организаций. В 
процессе перехода российских компаний следует отметить, что отчетность по МСФО 
составляется параллельно с отчетностью в соответствии с российскими стандартами. 
Параллельное ведение бухгалтерского учета в соответствии с российскими ПБУ и МСФО, 
требует больше не только трудовых, но и временных затрат, которые необходимо 
осуществлять в переходный период, при этом важно, чтобы тот или иной хозяйствующий 
субъект обладал необходимыми возможностями для составления двойной отчетности. Для 
перехода российских компаний на МСФО полезно использовать опыт тех организаций, 
которые уже составляют данную отчетность. Анализируя результаты практики – основные 
проблемы при переходе на ведение отчетности в соответствии с МСФО связаны, прежде 
всего, с приспособлением учетных бухгалтерских систем. К сожалению, данные 
хозяйствующие субъекты, в основном, закрыты для определенного обмена опытом. 

Частичное внедрение МСФО позволило отдельным российским компаниям повысить 
результат эффективности системы финансового контроля и управления рисками, что 
следствие – повышение финансовых результатов. Сведения из отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО, позволяют проанализировать реальное финансовое положение 
субъекта хозяйственной деятельности при условии, что данная финансовая отчетность 
составляется в строгом соответствии с принятыми стандартами. [2] 

Важной проблемой перехода российских компаний на МСФО является отображение 
ими достоверных сведений о своем финансовом положении. Дело в том, что для 
прогрессивного перехода компаний на МСФО, финансовую отчетность в соответствии с 
требованиями международных стандартов, хозяйствующему субъекту предлагается 
составлять в течение не менее чем двух лет. Сотрудничество организаций с 
международными аудиторскими компаниями по составлению отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО является весьма полезным для таких субъектов, поскольку позволяет 
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увидеть, не только замечания, но и вследствие этого появляется возможность улучшить 
свои показатели и снизить риск, связанный с расходами. 

Определенные компании, составляющие отчетность в соответствии с МСФО, имеют 
возможность проанализировать свою деятельность с иных соображений и выявить 
некоторые проблемы или проанализировать преимущества, которые чаще всего незаметны 
при анализе российской отчетности. При этом организации получают рекомендации по 
совершенствованию отдельных сфер управления, а у персонала хозяйствующих субъектов 
появляется возможность повысить свою квалификацию. 

Подводя итог по вышеизложенному материалу можно отметить, что переход на 
международные стандарты финансовой отчетности может оказать как положительное, так 
и отрицательное влияние для российских компаний. Среди положительных аспектов - 
повышение прозрачности, улучшение сопоставимости показателей и, как следствие, 
увеличение потенциала для анализа деятельности и смягчение доступа к международным 
рынкам капитала. К отрицательным факторам внедрения МСФО следует отнести 
сложность перехода с российских стандартов на международные стандарты, рост 
управленческих затрат на ведение параллельного учета по национальным и 
международным требованиям, а также трудности трансформации бухгалтерской 
отчетности и другие. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В КОМПАНИЯХ И 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Сложно достигнуть цели, границы которой размыты. Руководители, компании которых 

только начинают расти и развиваться, или находятся в переходном периоде от юношества к 
зрелости, понимают - сложно измерять эффективность, не имея отправных точек значений 
и промежуточных точек контроля этих значений, а значит результативность деятельности 
остается весьма условным фактором. 
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Положение малых предпринимателей в нынешних условиях ухудшается. В последние 
годы мы не видим динамичного развития малого и среднего бизнеса (МСБ) как в прошлое 
десятилетие. В нем официально занято более 17 млн чел., из которых в сфере 
индивидуальной предпринимательской деятельности занято 5,4 млн чел. (30,6 % ), на 
предприятиях занято 12,4 млн чел. (69,4 % ). Доля МСБ в ВВП составляет 20 % . [1] 

Одна из основных проблем, с которой сталкивается современная компания, - 
организация и поддержание жизнеспособного бизнеса в условиях стремительно 
меняющегося рынка и деловой среды. Несовершенная законодательная база, налоговая 
нагрузка, слабая помощь государства в тяжелых экономических условиях, безусловно одни 
из основных факторов возникших проблем – но, они относятся к проблемам внешней 
среды. 

Если смотреть на проблемы малого и среднего бизнеса с позиции внутренних факторов 
- то неумение планировать, прогнозировать и работать с оптимизацией рисков - самые 
ощутимые. Несмотря на обилие информации и возможностей, которые представлены на 
рынке услуг: тренингов, курсов повышения квалификации и т.п., планирование остается 
сложно поддающейся функцией для управленцев.  

Компании - разные, как с позиций организационной структуры, культуры, особенностей 
личности первого лица, так и по сфере деятельности. Соответственно создавать и 
оттачивать инструментарий планирования, придется самим, учитывая все особенности 
жизнедеятельности каждой конкретной компании.  

Цели, стратегия и планы создают перспективы для группы и являются базисом для 
оценки степени продвижения к цели. Это одна из важнейших функций руководителя. 
Существенную роль в успехе построения системы планирования, играет умение работать в 
режиме многозадачности и системное мышление менеджмента компании, развитые 
аналитические способности. Данный набор компетенций встречается далеко не у всех 
менеджеров, часто - не в полном объеме, и совсем редко - необходимого уровня развития. 

Искусство руководить - значит чувствовать то, как руководителя оценивают 
подчиненные, и поступать так, чтобы оказывать влияние на них прежде всего своим 
поведением. В этом и проявляется специфика управленческого самосознания 
руководителя, т.е. внутренняя модель внешних управленческих поступков. [2]  

Предпринимателю, по своей природе, сложно быть ровным и последовательным в своей 
деятельности, каждодневная рутина в виде планов и отчетов в разные временные точки и на 
разных уровнях его утомляют. Его функция несколько иная - поиск нового, возможно, 
плохо изученного, в среде повышенного риска.  

Предпринимательский тип - уверенный в себе, конкурентный, избегающий однозначных 
ситуаций и монотонной умственной работы, стремящийся руководить и организовывать. 
Профессиональный выбор - разные виды предпринимательской деятельности. [3] Поэтому 
часто, руководители предпринимательского типа принимают на работу заместителя – 
исполнительного или операционного директора, понимая важность планирования, но не 
желая лично выполнять не свойственные его личности функции. Но тут снова возникает 
зона риска - умение передать заместителю свое видение развития компании, какими 
темпами, на каком рынке с какими ресурсами, какова точка удовлетворения деятельностью 
компании? 
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Ответы на эти вопросы наемным менеджерам получить бывает, довольно сложно. На 
практике, конфликты, возникающие на этой почве, между основателями компаний и 
наемными менеджерами, весьма частое явление. Далее, возникает проблема вовлечения в 
процесс планирования нижнего звена - рабочих, продавцов, администраторов и т. д. На 
этом уровне - чем проще и яснее будут поставлены задачи, тем выше будет вероятность их 
выполнения.  

Во многих малых и средних компаниях под планированием подразумевается некая 
постановка задач в краткосрочном периоде, позволяющая подтвердить уровень 
производительности труда того, кто планирует, во избежание «клоунских игр со 
срочностью» и аврала в трудовой деятельности, требования и постановку задач 
руководством. Часто эти планы не имеют логичной взаимосвязи с планами менеджеров 
высшего звена и еще реже - вытекают из стратегических планов компании. 

В отечественной практике управления предприятиями стратегическое планирование 
применяется редко. Однако в промышленности развитых стран оно скорее правило, чем 
исключение. Наряду с преимуществами стратегическое планирование имеет ряд 
недостатков, которые ограничивают сферу его применения, лишают его универсальности в 
решении любых хозяйственных задач. 

Стратегическое планирование должно быть дополнено механизмами реализации 
стратегического плана, т. е. эффект может дать не планирование, а стратегическое 
управление, ядром которого является стратегическое планирование. А это предполагает, в 
первую очередь, создание на предприятии организационной культуры, позволяющей 
реализовать стратегию, системы мотивации труда, гибкой организации управления и т.п. [4]  

В рамках данной статьи, приведу несколько пошаговых действий в процессе 
планирования.  

Исходя из того, что метод шаблонов, экстраполяции далеко не всегда уместен для 
использования, предлагаю принять за основу начала стратегического планирования, ответы 
на следующие вопросы: 

1. Какой деятельностью мы планируем заниматься? Почему мы считаем, что будем 
делать это лучше других? 

2. Каковы имеющиеся ресурсы для осуществления данной деятельности? Где будем 
искать недостающие? 

3. В чем наши сильные и слабые стороны, возможности и угрозы? 
4. Чего мы хотим достичь в ближайшей перспективе - 1год?  
5. В чем будут измеряться критерии нашего успеха (провала) в рамках данной 

деятельности? 
6. Как будем распоряжаться результатами нашей деятельности? 
7. Дата начала «Старта». 
Не претендуя на единственно правильный вариант, но рассчитывая на валидность и 

системность данных вопросов, можно предположить, что некий шаблон для начала 
стратегического планирования в большинстве компаний, все же можно представить. Далее, 
должно следовать описание плана первоначальных действий в рамках проекта данной 
компании. 
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В этот план входит: 
1. Распределение зон ответственности, в рамках необходимой деятельности по 

достижению целей компании. 
2. Обозначение реперных точек контроля эффективности этих зон. 
3. Назначение ответственных лиц за результаты этой деятельности, наделение их 

необходимыми полномочиями. 
4. Выделение требуемых для обеспечения деятельности зоны ответственности, ресурсов. 
5. Определение даты начала действий и согласование взаимодействия в части обмена 

информацией и совместных решений с другими зонами ответственности. 
Последующим, этапом планирования является оперативное планирование. 
С его помощью обеспечивается координация усилий всех сотрудников структурных 

подразделений в процессе деятельности. Определяется система конкретных показателей, с 
помощью которых осуществляется контроль их выполнения, дается объективная оценка 
деятельности каждого сотрудника, структурных подразделений и организации культуры в 
целом.  

На данном этапе, руководителю необходимо: 
1. Озвучить поставленные задачи перед отделом на планерке. 
2. Обозначить ожидания от результатов работы каждого сотрудника в данном, 

конкретном периоде времени. 
3. Ознакомить с критериями оценки результативности действий работников. 
4. Действовать в одном из двух направлений: 
 либо позволить исполнителю самому составить свой план работы на неделю исходя 

из спектра поставленных задач руководством, а затем его скорректировать  
 либо составить план для исполнителя - позволив ему скорректировать детали в 

процессе исполнения. 
5. Зафиксировать планы в письменном виде и под письменное ознакомления с ними 

сотрудника. 
6. Выделить необходимые ресурсы для выполнения поставленных задач  
7. Обозначить даты контроля. Промежуточного и конечного. 
8. По результатам конечного контроля - провести анализ рисков и корректировку 

последующих планов. На данном этапе - координация действий компании будет 
осуществляться не только в виде директивных установок, но и выстраиваться с учетом 
результатов и возможностей исполнителей «снизу - вверх». 

9. Это поможет менеджменту компании быть «ближе к реалиям» и последующее 
планирование осуществлять с учетом корректировки возможностей и продуктивности 
«Human Resource». 

Анализируя вышеизложенный материал, становится очевидным доступность 
использование инструмента планирования, даже при базовом уровне набора 
управленческих компетенций у менеджмента организации. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ 
МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Проблема мотивации трудовой деятельности очень сложная как в теоретико - 

методологическом, так и в методическом плане. Исследование этого вопроса осложняется 
тем, что в литературе отсутствует единый подход к определению категориальной сущности 
понятия "мотивация трудовой деятельности". Правильное понимание содержания данной 
категории является основанием для принятия конкретных экономических и социальных 
решений по вопросам развития социально - трудовых отношений. 

Институциональный подход использует наиболее значимые достижения гуманитарных 
наук и, прежде всего, философии, социологии и психологии, что очень важно при 
исследовании мотивации, потому что многосторонний, комплексный, целостный анализ 
этой категории невозможен в пределах одной дисциплины, будь то экономическая теория, 
психология, политология, социология, право и т.д. Использование методологических 
принципов институционализма позволяет учесть чувственный, этический, 
культурологический аспекты трудовой деятельности, которые оставались за пределами 
внимания экономической теории. 

Экономические действия индивида в сфере труда происходят не в изолированном 
пространстве, а в определенном социуме, следовательно, имеет большое значение, то, 
каким образом общество будет реагировать на них. Чтобы избежать согласования многих 
внешних факторов, влияющих на саму возможность принятия того или иного решения в 
рамках экономического и социального порядков, осуществляется алгоритм поведения, 
который при данных условиях является наиболее эффективным. Эти алгоритмы, по своей 
сути, и являются институтами, которые влияют на формирование мотивации трудовой 
деятельности. 

В институциональной экономике в качестве базовых поведенческих предпосылок (в том 
числе и в сфере труда) используются понятия оппортунизма и ограниченной 
рациональности, тем самым значительно расширяются пределы традиционной для 
классической школы модели "экономического человека", в которой, индивид 
рассматривается как изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек. 

Оппортунистическое поведение в новой институциональной экономике характеризуется 
как "соблюдения собственных интересов с использованием коварства, включая такие более 
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явные формы, как ложь, воровство, мошенничество, а также предоставление неполной или 
искаженной информации, особенно когда речь идет о преднамеренном обмане, введение в 
заблуждение, искажения или сокрытия истины или другие методы запутывания партнера " 
[10, с. 97 - 98.]. 

"Ограниченная рациональность" - познавательная предпосылка, которая принята в 
экономической теории трансакционных издержек. Она предусматривает, что субъекты в 
экономике пытаются действовать рационально, но в действительности эта способность 
присуща им только в ограниченной степени. 

Такие методологические предпосылки институционального подхода позволяют 
системно исследовать мотивацию трудовой деятельности и получить результаты 
максимально приближенные к реальной жизни. Потому что трудовое поведение 
детерминируется не столько представлениями о рациональном выборе, сколько 
особенностями "целого" (национальной культуры, экономической системы, политического 
устройства). 

Трудовая деятельность является неотъемлемой чертой и способом существования 
человека. Оставаясь по своей сути феноменом сугубо индивидуальным, личностным, 
любая человеческая трудовая деятельность сохраняет и передает свою обусловленность 
трудом поколений предшественников и современников. В этой обусловленности состоит ее 
надличностная наполненность. Таким образом, люди в своей трудовой деятельности 
руководствуются предыдущим индивидуальным опытом, то есть привычками и 
традициями, которые присущи тому или иному обществу. Иными словами, люди стремятся 
выявить определенные стереотипы поведения - нормы и правила – для того, чтобы каждый 
раз не принимать решения, и следовать им. 

Формальные правила (конституции, законы, административные акты, судебные 
прецеденты) и неформальные нормы (традиции, социальные условности, обычаи), по 
мнению Д. Норта, образуют институт [12]. Институты невозможно увидеть, почувствовать 
физически или измерить. Это своеобразные конструкции, механизмы, созданные 
человеческим сознанием. Институты, отражающие образ мышления, характерный для 
определенной совокупности людей. 

Таким образом, институциональный подход позволяет провести многосторонний, 
комплексный, целостный анализ мотивации трудовой деятельности и обнаружить, что 
люди не всегда ведут себя рационально, подсчитывая предельные доходы и расходы от 
каждого отдельного поступка. В своей трудовой деятельности они руководствуются 
традициями, обычаями, стандартами поведения, стереотипами мышления, то есть 
формальными и неформальными нормами и правилами, которые сложились в обществе 
под действием экономических, правовых, политических, социальных институтов. 
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НА 2013 - 2020 ГОДЫ 

 
Сельское хозяйство одна из стратегических отраслей государства. Его устойчивость 

является важнейшим условием роста национальной экономики, обеспечивая 
продовольственную безопасность и экономическую стабильность, а также позволяет 
поддерживать статус страны на международных рынках.  

Для стабильного роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также 
для улучшения качества и конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции 
необходимо эффективное использование производственных и финансовых ресурсов. Так 
потребность в инвестициях в сельское хозяйство растет в связи с ростом мирового 
населения и изменением рациона питания предпочтения растущего среднего класса в 
странах с формирующимся рынком в сторону более высоких продуктов ценности. 

По оценкам Мирового банка, спрос на продовольствие к 2050 году увеличится на 70 % , 
чтобы удовлетворить этот спрос потребуется около $ 80 млрд в год инвестиций, 
большинства из которых ожидается к поступлению из частного сектора. В Российской 
Федерации большая часть финансирования агропромышленного сектора производится за 
счет средств федерального бюджета.  

Так целях обеспечения продовольственной безопасности подписан Указ Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации» (далее – Доктрина 
продовольственной безопасности), где установлены основные направления политики на 
надежное обеспечение населения страны продуктами питания, развитие отечественного 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оперативное реагирование на 
внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, эффективное 
участие в международном сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных 
направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной 
перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей 
составляющей демографической политики, необходимым условием реализации 
стратегического национального приоритета - повышение качества жизни российских 
граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. 

В том числе Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 
направлена и на поддержание необходимого для страны уровня продовольственной 
самообеспеченности. В самом широком смысле продовольственная самообеспеченность 
означает способность страны удовлетворять свои собственные потребности в 
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продовольствии за счет внутреннего производства, является опорой продовольственной 
безопасности 

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года национальные интересы государства на долгосрочную 
перспективу заключаются в том числе в повышении конкурентоспособности национальной 
экономики, превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность 
которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных 
партнерских отношений в условиях многополярного мира. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение 
населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной 
продукцией из водных биоресурсов (далее - рыбная продукция) и продовольствием. 
Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также 
наличие необходимых резервов и запасов. 

Так в целях реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 
717 утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 
(далее – Государственная программа) определяющая цели, задачи и основные направления 
развития сельского хозяйства и регулирования агропродовольственного рынка, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий и показатели их 
результативности. Она предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 
подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом членства 
России во Всемирной торговой организации (ВТО), ее участия в Евразийском 
экономическом союзе и других региональных объединениях на экономическом 
пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Основными целями государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы являются: обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, 
заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 
земельных и других природных ресурсов Российской Федерации, экологизация 
производства; устойчивое развитие сельских территорий; повышение 
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, создания благоприятной среды 
для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности 
отрасли; обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.  

В рамках достижения указанных целей планируется решение следующих основных 
задач: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов, направленное на импортозамещение; повышение уровня 
рентабельности в сельском хозяйстве и поддержание финансовой устойчивости 
агропромышленного комплекса; стимулирование инновационной деятельности и 
инновационного развития агропромышленного комплекса; развитие инфраструктуры 
агропродовольственного рынка; эффективное регулирование рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия; повышение качества жизни сельского населения. 
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Госпрограмма структурирована и реализуется в виде подпрограмм и целевых программ. 
Общий объем субсидий, предоставляемых на поддержку сельского хозяйства 

Российской Федерации в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы за последние четыре года представлен в Таблице 1 и на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Средства федерального бюджета, направленные на реализацию 

Государственной программы, млрд. Рублей 
 
Необходимость поддержки аграрной сферы экономики обусловлена рядом объективных 

и субъективных причин, среди которых наиболее значимой является присутствие импорта 
продовольствия на российском рынке, что может создать угрозу национальной 
безопасности страны.  

Предоставляемая государством поддержка сельскохозяйственных производителей 
направлена на увеличение сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения 
импортозамещения. Все это предопределяет необходимость совершенствования процесса 
поддержки агропромышленного комплекса и повышения финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей, образованию полноценной производственной 
инфраструктуры.  

Поддержка товаропроизводителей сферы АПК со стороны государства осуществляется 
по следующим направлениям. 

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, а также в СКПК. 

2. Субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
3. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на 1 кг реализованного и / или отгруженного на собственную переработку молока.  
4. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства.  
5. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования.  
6. Возмещение части затрат К(Ф)Х при оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.  
7. Государственная поддержка начинающих фермеров и гранты на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;  
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8. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса. Принятая в России Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы определяет общие объемы предоставления средств 
поддержки для товаропроизводителей аграрной сферы. Согласно данной госпрограммы 
общий объем средств поддержки АПК России достигнет 350 млрд руб. к 2020 г. 

Финансирование сельского хозяйства имеет свою отраслевую особенность, так 
достижению показателей, установленных обусловлено различными причинами: 
сокращение поголовья как естественное, так и в результате плановых и внеплановых 
мероприятий по борьбе с лейкозом и прочими болезнями, природно - климатические 
условия, введение режимов чрезвычайной ситуации, переходом части производителей в 
другие подотрасли, отток населения из сельской местности, отсутствие возможности 
селькохозяйственных товаропроизводителей привлекать кредитные средства для 
строительства животноводческих помещений по причине отсутствия залоговой базы, а 
также, снижением поголовья коров. 

В госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы могут быть внесены 
изменения, важнейшим из которых будет снижение расходов на сектор в 1,7 раза. 
Минсельхоз России предлагает переориентироваться с развития импортозамещения на 
развитие экспорта. 

 
Таблица 2. Финансирование подпрограмм в рамках Государственной программы. 
Подпрограмма Федеральные целевые 

Программы Финансирование, млрд руб. 

 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 
2016 г. 

 

Всего за 
2013 -  

2020 г.г. 
1. Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства 

67,47 39,29 42,54 60,53 460,46 

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» 

72,31 57,64 63,16 37,81 496,27 

3. Подпрограмма «Развитие 
мясного скотоводства» 4,9 6,74 7,33 9,29 62,04 

4. Подпрограмма «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 8,62 8.19 9,42 10,25 81,76 

5. Подпрограмма «техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие» 

7,3 U9 3,14 1,86 28,71 

6. Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 

21,43 37,21 22,77 25,08 214,72 
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продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы» 
7. ФЦП «Социальное развитие села до 
2013 года» и 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года» 

9,01 11,29 9,00 12,77 99,71 

8. ФЦП «Плодородие до 2013 года» и 
ФЦП «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель России на 
период до 2020 года» 

6,63 7,9 8,32 7,55 68,65 

 
В 2016 году на реализацию Государственной программы планировалось направить 237 

млрд. руб., при этом объем финансирования в соответствии с Федеральным законом от 14 
декабря 2015 г. № 359 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 397 - ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» составил 212,8 млрд. рублей. 

Анализ сложившегося уровня производства продукции в АПК России свидетельствует о 
росте производства продукции и даже превышение уровня 1990 г. по ряду видов, в 
частности растениеводческой. Начиная с 2011 г. наблюдается положительная тенденция в 
производстве российской сельскохозяйственной продукции. Анализируя индексы 
производства продукции сельского хозяйства и рентабельность проданных товаров 
сельскохозяйственных организаций, можно отметить ежегодный рост объемов 
производства в целом, отдельных отраслей, а также повышение уровня рентабельности 
производства продукции с 10,1 до 22,3 % . 

С целью технической и технологической модернизации АПК предусмотрена поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет субсидирования и возмещения части 
затрат на обеспечение модернизации сельскохозяйственного производства. Для 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий предусмотрены субсидии 
бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры. Большой удельный вес в системе государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе отводится поддержке 
развития мелиорации в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования, а также субсидии на возмещение части затрат за подачу воды на полив 
сельскохозяйственных культур насосными станциями. Только за счет средств 
федерального бюджета сельскохозяйственные товаропроизводителям на эти цели было 
предоставлено в 2014 г. 140 млн рублей. 

За два года импортозамещения довести самообеспечение продовольствием удалось 
только по зерновым и мясу птицы (порядка 94 % и 90 % , соответственно), по 
плодоовощной продукции, говядине, морепродуктам и даже молоку Российская Федерация 
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остается импортером и позитивных подвижек в повышении собственного производства 
здесь не так много. 

Можно сделать вывод, что финансирование в рамках Государственной программы 
проходит эффективно, выполняются большинства целевых показателей Стратегии 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года, которые на три 
года опережают график. В результате по многим позициям достигнуты рекордные 
показатели. В растениеводстве рост составил почти 8 % . Собран рекордный урожай 
зерновых – свыше 120 млн тонн. Россия вернула себе статус ведущей зерновой державы, 
стала мировым лидером по экспорту пшеницы. За счет ввода новых современных теплиц 
сбор тепличных овощей увеличился на 15 % . Выросли площади закладки новых садов и 
виноградников. Сохранился рост в производстве животноводческой продукции, во многом 
за счет успехов в свиноводстве и птицеводстве. 

Наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики остаются 
фермерские хозяйства. Рост производства превысил 14 % в 2016 г., для сравнения в 
сельхозорганизациях рост составил 8 % . С каждым годом вклад фермеров стабильно 
растет, на сегодняшний день, на их долю приходится более 12 % от общего объема 
сельхозпроизводства. 

Крупные комплексы являются локомотивом развития сельских территорий, поскольку 
там, где они создаются, проводятся дороги, свет, газ и другая инфраструктура. Но наряду с 
ними фермеры могут стать средним классом на селе и фундаментом отрасли. Именно 
поэтому поддержка фермеров является приоритетным направлением работы Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.  

Второй год реализуются меры по поддержке кооперации на селе. В 2016 году 
Правительство Российской Федерации удвоило объемы финансирования по этому 
направлению, что позволило в 2 раза увеличить число кооперативов, получивших 
грантовую поддержку. Благодаря такой поддержке государства кооперативное движение 
постоянно расширяется. 

Важный показатель, где пока не удается увеличить долю отечественной продукции – это 
молоко. По итогам года обеспеченность на уровне – 82 % . 

Согласно официальным данным российская экономика практически полностью 
обеспечивает себя продукцией отечественного производства за исключением 
животноводческой продукции.  
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АНАЛИЗ ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
«ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Аннотация: В условиях современной тенденции к обновлению методической 

нормативной базы в области бухгалтерского учета и отчетности. Категория финансовых 
результатов организаций в учете, отчетности и анализе особое положение. В этой связи 
возникает высокая необходимость к проведению критического анализа нововведений 
документов эту категорию формирующих. В статье была рассмотрен и проанализирован 
новый проект разрабатываемого положения, с выявлением его достоинств и недостатков. 

Ключевые слова: доходы, ПБУ, финансовый результат, МСФО. 
На протяжении всей истории экономики и человечества в целом нам известно что, 

экономика не может существовать без поступления доходов. Эта краеугольная 
экономическая категория, которая способная увеличить казну страны, дает ускорение роста 
оборота капитала, делает производство более широким, удовлетворяет потребности 
инвесторов и работников, увеличивает платежеспособность и делает организацию более 
привлекательной с точки зрения инвестиций. Увеличение величины получаемых доходов 
свидетельствует об улучшении условий функционирования системы экономики.  

Однако в системе бухгалтерского учета процесс признания доходов, на которые 
организация имеет право определяется, тем, какие нормы установлены системой 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности служащие методологической базой для 
развития всего учета в целом. Наиболее актуальными в данном аспекте являются вопросы 
перехода российских организаций на международные стандарты финансовой отчетности. 

В тенденциях современного перехода к этим стандартам вопросом, требующим наиболее 
глубокого рассмотрения, является показатель финансовых результатов. 

В свою очередь основополагающим и самым важным показателем отражающим 
финансовый результат, который вызывает повышенный интересен со стороны как 
пользователей, так и составителей отчетности, является выручка. На сегодняшний день как 
в практике учета в России, так и международной идет направленность на обновление 
имеющихся сводов нормативных документов в сфере учета и отчетности. 

На сайте Минфина им предлагается проект нового положения «Доходы организации». 
Кроме этого на данный момент уже завершился и был установлен к применению новый 
комплекс нормативных указаний по учету получаемых доходов, который привнес вместе с 
собой существенные изменения – новый стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями».  

Проанализируем проект нового нормативного документа и рассмотрим его возможное 
влияние на формирование финансовых результатов как показателя. 

Итак, согласно п.3 проектного положения «доходы – это увеличение экономических 
выгод в результате поступления (увеличения стоимости) активов и (или) списания 
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(уменьшения стоимости) обязательств, которое приводит к увеличению капитала 
предприятия»[2]. Тут нам предлагают взглянуть на формирование финансового результата 
со стороны его формирования в учете и отражения в отчетности. Также необходимо 
отметить нововведение, что составители проекта предлагают более обширное 
перечисление перечня ситуаций, которые не позволяют принять их в качестве доходов 
организации: 

а) от учредителей, акционеров, участников, собственников организации (вкладов, 
взносов, денежных средств и иного имущества в счет формирования уставного фонда и т.п. 
поступлений); 

б) от покупателей и заказчиков косвенных налогов, подлежащих уплате в бюджет; 
в) из бюджета в возмещение уплачиваемых налогов; 
г) от контрагента комиссионеру или агенту в связи с осуществлением ими комиссионных 

или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); 
д) от контрагентов в пользу третьих лиц в счет возмещения коммунальных платежей в 

арендных и иных аналогичных отношениях, компенсации оплаты транспортировки грузов 
и пр.; 

е) в виде разницы межу фактическими затратами на выкуп собственных акций (долей) и 
их балансовой стоимости.[2] 

В Положении по бухгалтерскому учету 9 / 99 «Доходы организации» понятие доходы 
разделено собственно на две группы: доходы от обычных видов деятельности и прочие 
доходы. Проект в своем тексте не употребляет понятие «прочие», чтобы обозначить 
поступления экономических выгод от деятельности не связанной с обычной 
деятельностью. Вместо этого проектом предложено определение того, что является 
доходом от обычной деятельности (выручкой) – это «доходы от деятельности организации, 
осуществляемой на продолжающейся (регулярной) основе, поддающейся планированию и 
прогнозированию и обеспечивающей стабильные поступления денежных средств» [2]. В 
перечень таких доходов проект нового положения предлагает включить доходы по 
процентам, дивидендные доходы, а также лицензионные доходы. Подобное расширение 
перечня поступлений приводит к некой путанице связанной с самим понятием выручки, 
ведь ее всегда рассматривали в качестве дохода от реализации товаров, продукции или 
услуг. 

Из выше указанного следует, что все прочие поступления не являются выручкой. Тут 
проект рекомендует называть такие виды доходов как внереализационные согласно п. 27, 
что сближает его к тому же Налоговому Кодексу Российской Федерации, и по нашему 
мнению это можно назвать положительным моментом, так как позволяет несколько 
устранить пространство между налоговым и бухгалтерским учетом. Однако тут также 
возникают вопросы к предлагаемому проекту, например, п. 7 устанавливается список 
внереализационных доходов, к коим причислены доходы от продажи внеоборотных 
активов, что также несколько искажает понятие внереализационных расходов 

Самым, пожалуй, принципиальным предлагаемым нововведением, которое необходимо 
озвучить это установление к признаваемой выручке получаемой от реализации товаров, 
продукции, оказания работ (услуг) рассрочки платежа, которой составляет срок, 
превышающий 12 месяцев после даты, на которую составляется отчетность, или срок 
установленный предприятием, в случае, когда он меньше, требования по оценки ее с 
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использованием модели приведенной стоимости. Согласно 10 п. это такая величина, 
которую организация могла получить в случае, если бы она не предоставила отсрочку 
платежа, основываясь на информации аналогичных сделок недавнего прошлого (не более 3 
месяцев). В ситуации, когда такой информации нет – то на основе иной надежной уместной 
информации. Однако не уточняется в проекте, что расценивать в качестве такой 
информации, и как определять ее надежность [2].  

 На наш взгляд важное для российского учет требование, позволяющие учитывать такой 
основополагающий принцип временной стоимости денег, покупательная способность 
которых, находится в постоянном изменении, в условиях рынка, глобализации и 
потенциальных инфляций в экономике. 

Рассмотрим в табличной форме и сравним критерии признания выручки от продаж в 
двух стандартах. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 - Критерии признания выручки 

Проект «Доходы организации» ПБУ 9 / 99 
а) сумма выручки может быть 
определена; 
 

а) организация имеет право на получение 
этой выручки, вытекающее из 
конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим 
образом; 

б) имеется уверенность в том. что в 
результате факта хозяйственной жизни 
произойдет увеличение экономических 
выгод организации; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) от организации к покупателю 
перешли основные экономические риски 
и выгоды, связанные с продукцией, 
товаром; 

в) имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических 
выгод организации; 

г) организация более не контролирует 
проданную продукцию, товары; 

г) право собственности (владения, 
пользования и распоряжения) на 
продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа 
принята заказчиком (услуга оказана); 

д) затраты, которые понесены или будут 
понесены в связи с получением выручки, 
могут быть определены. 

д) расходы, которые произведены или 
будут произведены в связи с этой 
операцией, могут быть определены. 

 
В общем, большинство критериев в своем значений остались прежними, изменилась 

лишь их формулировка. Как мы можем наблюдать из таблицы, существенно изменился 
переход права собственности, проект говорит нам, что ключевым является переход 
экономических рисков и выгод, а не права собственности на товар. Также проект добавляет 
к этому, что время передачи прав собственности на товар приобретенный покупателем, 
может не совпадать с моментом передачи рисков и экономических выгод. 
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В качестве итога проведенному анализу можно заключить о следующем, в целом новый 
проект положения, который проходит стадию рассмотрения, дает потенциал 
отечественному учету, для дальнейшего сближения к Международным стандартам 
финансовой отчетности. Однако сами Международные стандарты не стоят на месте и 
развиваются и делают все более комплексные и объемные правила для учета и отчетности. 
Все новшества предлагаемые проектом положения «Доходы организации» несут в себе 
цель приблизить отечественный учет к правилам международных стандартов. 
Рассматриваемый проект положения очень сильно приближен к МСФО (IAS) 18, тем не 
менее, он уже вышел из обращения и на смену ему в применение был выпущен стандарт 
МСФО (IFRS) 15, который выдвигает требования по определению выручки на основе 
договоров. Таким образом, мы все еще находимся в отстающей позиции от практики по 
международным стандартам. 

 
Список использованной литературы. 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9 / 99): Приказ 
Минфина РФ №32н от 06.05.99 г. [в ред. 06.04.15] // СПС КонсультантПлюс. М., 2015 

2. Проект положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» [электронный 
ресурс] // Режим доступа http: // minfin.ru / ru / perfomance / accounting / accounting / projects /  

© Лотфуллин И.Р., 2017 
 
 

 
Доманова Т. В. 

Студентка 2 курса ИОМ, кафедра логистики 
Государственный университет управления (ГУУ) 

г. Москва, Российская Федерация 
Масленников М.А.  

Студент 2 курса ИОМ, кафедра логистики 
Государственный университет управления (ГУУ) 

г. Москва, Российская Федерация 
  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 
 

Аннотация: в данной статье авторы исследовали международные перевозки, в 
частности перевозки скоропортящихся грузов на дальние расстояния. Проанализировав 
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История перевозок сначала между народами, а затем и между странами началась очень 

много столетий назад, однако до сих пор сохранила свои первоначальные очертания, 
обозначенные маршруты, взаимодействия между людьми. Ведь практически во все 
времена перемещение грузов и людей имела важное значение для экономик государств и 
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отдельного человека. Поэтому история перевозок – это процесс совершенствования 
технологий доставки грузов, в том числе способов транспортировки, складирования, 
хранения, упаковки, информационного обеспечения и распределения [1 - 3]. 

Международные грузоперевозки стали необходимы людям с того момента, когда 
появились различные государства и границы между ними. Доставка любого груза всегда 
была не простым, а иногда и опасным делом. В настоящее время международные 
грузоперевозки не столь опасны, как во времена караванов с верблюдами, но все же они 
доставляют порою много хлопот, требуют специальных знаний, благодаря чему всегда 
появляется работа у экспедиторов, таможенных брокеров. Они продолжают развиваться во 
времени и пространстве в соответствии с миссией, целями задачами, функциями, 
интегральной логикой, принципами и методами, стратегиями и тактикой [4], эволюцией 
международной логистики, ее цепями поставок [5] и товаропроводящими сетями [6]. 

В науке и практической деятельности имеется ряд определений международной 
перевозки, поскольку единое определение в национальных нормативных и международных 
актах отсутствует. Международная перевозка – это такая перевозка материальных и 
нематериальных ценностей, грузов, пассажиров и багажа, которая осуществляется, по 
крайней мере, между двумя государствами (пересечение как минимум одной границы) в 
соответствии с условиями, предусмотренными межгосударственными соглашения [7]. 

Под международными перевозками следует понимать перемещение грузов или 
пассажиров, осуществляемое посредством любого вида транспорта в случае, если такое 
перемещение имеет международный характер: место отправления и место назначения 
находятся на территориях разных государств или же само перемещение осуществляется по 
территории иностранного государства, а также другие аналогичные ситуациями. 

Классификация международных перевозок зависит от множества различных критериев, 
среди которых целесообразно выделить по видам транспорта: воздушные, автомобильные, 
железнодорожные, морские, речные, перемещение трубопроводным транспортом [8]. 

 В зависимости от количества используемого транспорта:  
 простые (используют только один вид транспорта),  
 смешанные (применяют несколько видов транспорта). 
В зависимости от объекта: перевозка грузов, пассажиров, багажа, почты. 
В зависимости от использования транспортных компаний: 
 перевозки одним или несколькими транспортными организациями прямого 

сообщения (дают один документ, даже если в перевозке участвуют несколько компаний); 
 несколькими последовательными перевозчиками (заказчик заключает с каждым 

перевозчиком отдельный договор с применением транспортной документации каждого 
перевозчика);  

 непрямого сообщения (каждый из перевозчиков заключает свой договор перевозки, 
применяя собственную транспортную документацию и условия). 

В зависимости от маршрута:  
 международные перевозки в смежном сообщении (между двумя странами, имеющие 

общую границу); 
 в транзитном сообщении (с пересечением территории иностранного государства)[9].  
 В данной публикации рассматривается такой вид международных перевозок как 

перевозки товарных грузов, преимущественно опасных и скоропортящихся грузов. Сначала 
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выделим особенности перевозки скоропортящихся грузов. Транспортировка 
скоропортящихся товаров очень сложный и ответственный процесс. Ведь если выбрать 
организацию, предоставляющую услуги по перевозке продуктов, без надлежащего 
внимания, то это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до хищения груза, что 
принесёт убытки. Скоропортящиеся продукты — продукты, требующие особых условий 
хранения, транспортировки и реализации в чётко указанные сроки. Скоропортящиеся 
продукты делятся на несколько групп: 

 ягоды, фрукты, овощи; 
 мясные продукты; 
 переработанные (молоко и молочные продукты, жиры, замороженные продукты и 

т.д.); 
 живые (растения). 
По режиму перевозки скоропортящиеся грузы делят на четыре подкласса: 
1) замороженные - грузы, перевозимые при температуре - 6 °С и ниже; 
2) охлажденные - грузы, перевозимые при температуре от - 5 до - 1°С; 
3) охлаждаемые - грузы, перевозимые при температуре от 0 до 15 °С; 
4) вентилируемые - грузы, перевозимые без создания определенного температурно - 

влажностного режима, но при обеспечении интенсивной вентиляции в грузовых 
помещениях. 

Грузы первых трех подклассов обычно объединяют в класс «Рефрижераторные грузы», а 
грузы четвертого подкласса — в класс «Нерефрижераторные грузы» [10]. По условиям 
перевозки скоропортящиеся грузы могут быть разделены на: 

 - требующие применения специализированных транспортных средств (с кузовами 
фургон, цистерна) и специализированных контейнеров; 

 - допускающие применение транспортных средств и контейнеров общего назначения. 
В зависимости от необходимости вентилирования грузовых помещений при перевозке 

скоропортящиеся грузы подразделяются на два подкласса: 
 - грузы, требующие воздухообмена для обеспечения сохранности; 
 - грузы, не требующие воздухообмена, т. е. для которых наличие вентиляции не является 

решающим фактором сохранности. 
Подкласс «Скоропортящиеся грузы, не требующие воздухообмена» по температурному 

режиму подразделяется на две категории: 
 - замороженные грузы - грузы, перевозка которых осуществляется при низких 

температурах ( - 6 °С и ниже), вызывающих замерзание тканевого сока; 
 - охлажденные грузы - грузы, перевозка которых осуществляется при пониженных 

температурах (от - 5 до+1 С), вызывающих замедление ферментативных и иных процессов. 
Подкласс «Скоропортящиеся грузы, требующие воздухообмена» (в подавляющем 

большинстве плодоовощные грузы) по режиму перевозки также подразделяются на две 
категории: 

 - охлажденные грузы - грузы, перевозимые при пониженных температурах (от - 3 до + 
15 °С), вызывающих торможение процессов жизнедеятельности микроорганизмов и 
замедление их развития; 
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 - неохлажденные грузы — грузы, перевозимые без охлаждения, но при усиленной 
вентиляции, способствующей нормальному протеканию процессов жизнедеятельности 
микроорганизмов 

Скоропортящиеся грузы перевозят различными видами транспорта, и каждый из них 
имеет свои особенности. Нарушение предельных сроков и температурного режима 
являются причинами порчи продуктов и невозможности их дальнейшей реализации 
поэтому, при хранении и перевозках скоропортящихся грузов должен быть обеспечен один 
и тот же заданный технологический режим. Требования к соблюдению температурного 
режима при перевозке основных видов скоропортящихся грузов различными видами 
транспорта приведены в таблице 1 [11]. 
 

Таблица №1. Температура перевозки скоропортящихся продуктов транспортом 

 
 Воздействие на продукты неблагоприятных факторов в период нарушения или 

ослабления установленного режима приводит к потере качества скоропортящихся 
продуктов. Для перевозки жидких и сыпучих пищевых продуктов в незатаренном виде 
(молоко, вино, квас, пиво, мука и др.) применяют автотранспортные средства с кузовом 
цистерной, оснащенные необходимым технологическим оборудованием для 
перегрузочных операций. Для скоропортящихся жидких грузов, доставляемых на 
значительные расстояния (например, свыше 200 км), применяют кузова - цистерны с 
термически изолирующими стенками [12]. 

Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся 
пищевых продуктов, должны соответствовать виду доставляемых продуктов, обеспечивать 
сохранность их количества и качества. Внутренние стенки кузовов, включая пол, потолок и 
двери, должны быть выполнены из материалов, не поддающихся коррозии, быть 
невосприимчивыми к внешним воздействиям, которые могут привести к порче продуктов 
или сделать их вредными для здоровья человека, должны легко подвергаться очистке, 
мойке и дезинфекции, не допускать проникновения пыли и грязи внутрь кузова через 
систему вентиляции дверные устройства. 

 Температура перевозки транспортом, °С 
Продукты Морским Железнодорожным Автомобильным 
Мясо замороженное   - 20... - 18   - 12... - 8   - 10  
Мясо охлажденное   - 1...+1   - 3...0   - 1...0  
Рыба замороженная   - 20... - 12   - 12... - 8   - 10  
Яблоки, груши, виноград   - 0,5...0  2...5  3...5  
Вишня, слива, абрикосы  0... 1  2...5  0...3  
Помидоры бурые  7...8  6...9  8...13  
Мандарины  2...3  2...5  2...8  
Апельсины  4...5  2...5  4... 10  
Ананасы  8...9  6...9  8…11  
Бананы  11...15  11…13  11... 13  
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Применяемая для скоропортящихся грузов многооборотная транспортная тара должна 
соответствовать требованиям санитарно - гигиенической обработки, осуществляемой после 
каждого ее употребления. 

Способы перевозки железнодорожным транспортом. При перевозке скоропортящихся 
грузов железнодорожным транспортом необходимо соблюдать Правила хранения и 
Правила перевозок скоропортящихся грузов в местах общего пользования, которые были 
установлены в июне 2003 г. [13]. Эти правила устанавливают права и обязанности сторон и 
сколько времени продукты сохраняют свои качественные характеристики в течение 
передвижения или хранения до передачи их получателю. Перевозка железнодорожным 
транспортом имеет свои преимущества: 

 единовременно можно перевезти широкую номенклатуру товаров в больших 
объемах; 

 небольшая себестоимость; 
 постоянный контроль за состоянием транспорта; 
 высокая надежность доставки. 
Вагоны способны поддерживать различные температурные режимы в зависимости от 

классов товаров: мороженные (от - 6°C), охлажденные ( - 5 - 0°C) и охлаждаемые (до 
+15°C). Различают следующие типы вагонов: 

 Рефрижераторные вагоны имеют цельнометаллический кузов с теплоизоляционным 
слоем, предотвращающий изменение температуры в вагоне под влиянием внешних 
факторов. 

 Вагоны - термосы не оснащены холодильными установками, а поддерживают 
температурный режим благодаря теплоизоляции. Имеют ограничения по срокам 
транспортировки и дальности передвижения. 

 Вагоны - цистерны используются для жидких, порошкообразных и затвердевающих 
пищевых продуктов. 

 Цистерны - термосы используются для транспортировки молока. 
 Изотермические вагоны - цистерны подходят для вина и виноматериалов. 
 Универсальные контейнеры подходят для доставки широкой номенклатуры товаров 

и продукции, бывают среднетоннажными (загрузка 5 т) и крупнотоннажными (10 т и 
более). 

 Рефрижераторные контейнеры требуют подключение к электропитанию. 
Отправитель обязан предоставить сертификат качества, который устанавливает 

предельные сроки транспортабельности. 
Способы транспортировки автомобильным транспортом. Транспортировка и перевозка 

скоропортящихся грузов регулируется Общими правилами перевозок грузов 
автотранспортом, а в международных перевозках – Соглашением СПС о международных 
перевозках пищевых продуктов [14]. Скоропортящиеся грузы перевозятся в 
автотранспортных средствах, которые могут использоваться только для перевозок 
продуктов и соответствуют санитарным требованиям. 

Кузов изотермических автотранспортных средств изготовлен из теплоизолирующего 
материала, которым покрывают пол, стены, двери и потолок. Существует три класса 
автотранспортных средств для перевозки продуктов: 

 Ледники – в таких транспортных средствах внутренний температурный режим 
поддерживается при помощи естественного или сухого льда, либо при помощи 
сжиженного газа. 
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 Рефрижераторы – так же, как и ледники, способны поддерживать температурный 
режим, но используются специальные холодильные системы: компрессорные агрегаты или 
абсорбционные установки. 

 Отапливаемые автотранспортные средства: в таком транспорте температура 
повышается и сохраняется в течение 12 часов благодаря отопительной системе. 

При автомобильной доставке в накладных грузоотправитель указывает не только время 
загрузки и срок доставки, но и температурный режим, который должен соблюдаться. 
Использование автомобильного транспорта очень популярно среди грузоотправителей из - 
за его мобильности. Второй причиной выбора такого вида транспортировки является его 
неприхотливость в эксплуатации. При автомобильной перевозке на расстояние до 1000 км, 
автотранспорт значительно выигрывает железнодорожный [15]. 

Особенности использования морского транспорта. Скоропортящиеся грузы во 
время отправки посредством морского транспорта перевозятся либо в 
рефрижераторных контейнерах, либо на рефрижераторных судах. Рефрижераторные 
контейнеры выполнены из нержавеющей пищевой стали. Они заправляются 
экологичным фреоном и поддерживают постоянную температуру при помощи 
интегрированного холодильного оборудования. Рефконтейнеры обладают высокой 
степенью герметизации и низким уровнем энергопотребления. Современные модели 
оснащены системами самодиагностики и дружелюбным интерфейсом. 
Рефрижераторное судно оснащено специализированной холодильной системой. 
Рефрижераторные суда разделяют на пять видов [16]: 

 низкотемпературные для доставки охлажденных грузов; 
 высокотемпературные для транспортировки замороженных продуктов; 
 универсальные; 
 фруктовозы – суда с усиленной вентиляцией; 
 рыбопромысловые рефрижераторные суда выполняют функции добычи, 

замораживания и транспортировки. 
Трюмы термически изолированы и оборудованы системой вентиляции. Морские 

грузоперевозки характеризуются большими объемами, низкой себестоимостью, 
небольшими рисками, возможность организации недорогих межконтинентальных 
перевозок. Недостатками же являются – низкая скорость и зависимость от навигационных 
условий. Для организации перевозки товаров с ограниченным временем хранения можно 
использовать любой вид транспорта: воздушный или морской, железнодорожный или 
автомобильный. Допускается и смешанная перевозка, когда это оправдано. 

Лидер по перевозке – морской и железнодорожный транспорт из - за возможности 
перевозить на значительные расстояния большие объемы, особенно если речь идет о 
международных грузоперевозках. Но автомобильные и авиаперевозки набирают 
популярность благодаря оперативности и маневренности. 

Данные материалы подготовлены для публикации по итоговым результатам творческой, 
научно исследовательской работы авторов по учебным и научным планам дисциплин курса 
в научной школе кафедры логистике ГУУ [17 - 19] и в продолжении своей уже 
опубликованной интеллектуальной деятельности [20 - 22]. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
В условиях кризиса малое предпринимательство оказалось в чрезвычайно 

затруднительном положении. А поскольку даже обычный заем в банке не то что новым, но 
и действующим предпринимателям взять сейчас практически невозможно, единственным 
спасением становится получение помощи от государства. На какое финансирование со 
стороны государства владельцы малого бизнеса могут рассчитывать в 2017 году?  

Поскольку государство заинтересовано в увеличении числа рабочих мест, снижении 
социального напряжения и пополнении государственного бюджета за счет прибыли 
предприятий малых форм (а это около 20 % ВВП), оно предоставляет субъектам бизнеса 
безвозвратные и безвозмездные субсидии. 

 Государственное финансирование создания малого бизнеса производится через центры 
занятости населения. Признанный безработным гражданин может предоставить для 
рассмотрения специалистов собственный бизнес - план. В нем должна быть изложена суть 
планируемой деятельности, приведены сведения о необходимых материалах, 
оборудовании, технологиях, поставщиках, рабочей силе, месте размещения фирмы. 
Отдельное внимание в бизнес - плане должно быть уделено стоимости проекта. Она 
обязательно должна опираться не только на субсидируемые средства, но и, частично, на 
собственный капитал.  
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Также нужно привести расчеты ожидаемой прибыли и выручки, срока окупаемости, 
рентабельности проекта, точки безубыточности и других показателей эффективности. 

После того как бизнес - план будет согласован с центром занятости, следует обратиться в 
налоговую службу с документами для постановки на учет в качестве ИП. Получив 
свидетельство о регистрации ИП и выписку из Единого реестра, нужно вернуться на биржу 
труда с пакетом документов, в который входят: бизнес - план; паспорт; заявка на получение 
субсидии; документы, полученные в налоговой службе.  

После заключения договора о государственном субсидировании на счет вновь открытого 
предприятия перечисляются денежные средства. В некоторых центрах занятости договор о 
предоставлении субсидии может быть подписан до регистрации в качестве 
предпринимателя, но в любом случае регистрировать ИП следует после согласования 
бизнес - плана. 

Объем финансовой поддержки малого бизнеса зависит от направления деятельности 
учреждаемой фирмы. Фактически любому малому предприятию может быть выдана 
субсидия на поддержку бизнеса по таким статьям расходов: обучение, переобучение и 
повышение квалификации специалистов; участие в выставочно - конгрессных 
мероприятиях и рекламных акциях; лицензирование; приобретение компьютерной техники 
и другого оборудования; аренда помещения для бизнеса; создание нового предприятия. 
Оценка целесообразности выдачи субсидии на развитие дела проводится 
государственными органами на основании предоставленного бизнес - плана. В идеале 
выбранное направление деятельности должно совпадать с одним из приоритетных 
направлений развития экономики в федеральном округе.  

В большинстве регионов РФ приоритетными отраслями являются: инновационный 
бизнес; производство продукции в реальном секторе; сельское хозяйство. Для повышения 
шансов на получение субсидии специалисты рекомендуют в список основных задач 
учреждаемой фирмы включить предоставление рабочих мест лицам, которые 
зарегистрированы на бирже труда. к содержанию Кредитование как форма 
финансирования Линейки кредитных продуктов, ориентированных на малые предприятия, 
сегодня предлагаются практически всеми ведущими банками страны. Сюда относятся и 
специализированные программы. Чтобы поддержать субъекты малого бизнеса и сделать 
для них кредитные продукты более доступными, государство создало Корпорацию по 
развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).  

Эта организация выступает гарантом возвращения средств при заключении кредитных 
договоров между банками и предпринимателями или юридическими лицами. По 
состоянию на 1 мая 2016 года аккредитацию в программе поддержки малого бизнеса 
прошли 36 банков. Однако, по мнению представителей МСП, их количество будет 
неуклонно расти. 

Кредитование с поддержкой корпорации МСП предусматривает следующие условия: 
максимальный размер займа составляет 1 млрд рублей; займы предоставляются на покупку 
или модернизацию основных средств, пополнение оборотных средств; льготная процентная 
ставка не может быть выше 11 % для малых предпринимателей и 10 % – если предприятие 
относится к сегменту средних; срок льготного финансирования – не более 3 - х лет. 
Приоритет отдается субъектам МСП, которые заняты в: сельском хозяйстве; строительной 
отрасли; транспортных перевозках; производстве пищевых продуктов; предоставлении 
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услуг связи. к содержанию Варианты кредитования Наиболее распространенным 
вариантом кредитования программ развития бизнеса является инвестиционное 
финансирование, осуществляемое, как правило, в форме невозобновляемой кредитной 
линии или стандартного кредита. Возобновляемые кредитные линии открываются для 
пополнения оборотных средств. Овердрафт предназначен для покрытия кассового разрыва.  

Практически во всех случаях кредит на развитие предпринимательства по одной из 
существующих программ господдержки выдается при условии, что компания успешно 
проработала минимум три - шесть месяцев. В отдельных банках также установлена верхняя 
планка срока функционирования предприятия.  

Финансовая поддержка малого бизнеса становится возможной только после 
предоставления банку следующих документов: заявление; ксерокопия полного комплекта 
учредительных документов и бизнес - плана; ксерокопия паспорта владельца предприятия; 
свидетельство о регистрации малого предприятия; свидетельство о внесении фирмы в 
реестр малого предпринимательства России.  

Повысить шанс на положительное рассмотрение заявки можно, приведя в бизнес - плане: 
сведения о штатной численности и заработной плате сотрудников; показатели сохранения 
численности работников, увеличения их числа и роста уровня зарплаты; информацию о 
предполагаемом уровне денежных затрат и приблизительных сроках окупаемости.  

Начиная с 2004 года, реализация программы финансирования малого 
предпринимательства государством осуществляется АО «МСП Банк». Она производится 
через сеть партнеров двух уровней: банки; организации инфраструктуры: факторинговые и 
лизинговые компании, микрофинансовые учреждения. Для получения поддержки от МСП 
нужно: Проверить на сайте банка, относится ли компания к числу субъектов МСП (https: // 
www.mspbank.ru / Programma _ podderzhki).  

Определить подходящий вид субсидирования: микрозайм, банковский кредит, 
получение лизинговых средств, финансирование под уступку денег дебиторам и т.п. 
Обратиться к участнику Программы (полный список участников приведен на официальном 
сайте АО «МСП Банк»). Дождаться ответа банка - партнера / организации инфраструктуры 
после поверки на соответствие запроса требованиям Программы и критериям отбора 
партнеров.  

Предприниматели, занятые в научной отрасли, могут обратиться за помощью в Фонд 
содействия развитию малого предпринимательства в научно - технической отрасли (Фонд 
Бортника). Это государственное научное учреждение, образованное в 1994 году. Ежегодно 
в Фонд направляется из госбюджета 1,5 % денежных средств на развитие отечественной 
науки. Основные задачи Фонда Бортника: господдержка малых форм бизнеса в научно - 
технической сфере; оказание информационной, финансовой и иной помощи 
инновационным предприятиям, реализующим проекты по освоению и разработке новых 
технологий и наукоемкой продукции на основе принадлежащей этим организациям 
интеллектуальной собственности; развитие инфраструктуры поддержки инновационного 
предпринимательства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

НОВЫХ ВИДОВ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ И СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 
В системе социальной защиты выделяют следующие структурные составляющие. 
1. Субъекты социальной защиты: наемный работник и члены его семьи, работодатель, 

государство, страховые организации публично - правового статуса. 
2. Уровни социальной защиты: индивидуальный (работник – работодатель) и групповой 

(профессиональные союзы наемных работников и объединения работодателей). 
3. Предметы социальной защиты и их структура: вопросы найма и увольнения 

персонала, профессиональной подготовки, условия, организация и нормирование труда, 
механизмы компенсации утраты трудоспособности, организации медицинского и 
социально - бытового обслуживания. 

4. Принципы и типы социальной защиты, характеризующие степень реализации 
социальной справедливости и солидарной взаимопомощи: социальное партнерство (с 
широкой гаммой способов взаимосотрудничества наемного персонала и работодателей) 
или жесткая регламентация трудовых отношений в сочетании с патерналистскими 
отношениями в социальной сфере, а также комбинация и сочетание данных принципов и 
типов социальной защиты. 

5. Критерии оценки социальной защиты: социальные гарантии и признанные 
национальные характеристики (нормы) качества трудовой жизни, такие как состояние 
производственной сферы, охрана и безопасность труда; психофизиологические нормативы 
трудовых нагрузок; условия труда (режимы труда и отдыха, материального 
вознаграждения); состояние здоровья и трудоспособности работников; квалификационные 
показатели профессиональной подготовки; нормы потребления продуктов питания и т.д. 

Многообразие социальных рисков предопределяет и разнообразные формы социальной 
защиты населения, и было бы ошибкой свести ее лишь к социальному страхованию. 
Система социальной защиты имеет довольно сложную структуру, каждый элемент которой 
обладает своей спецификой и играет определенную роль в обеспечении социальной 
безопасности человека: 

 социальное страхование; 
 социальное обеспечение (в узком смысле); 
 социальная помощь. 
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Кроме того, наряду с этими формами, социальная безопасность индивида может быть 
достигнута также за счет личных сбережений, частного личного страхования, некоторых 
других форм (благотворительность, меценатство и т.п.) 

Действительно, в реальной практике имеют место все эти виды социальной защиты, но 
определяющей формой в условиях рыночной экономики является именно социальное 
страхование. Это обусловлено следующими обстоятельствами. С одной стороны, и личное 
частное страхование, и личные сбережения, и благотворительность в состоянии охватить 
лишь весьма ограниченный контингент граждан, ведь уровень доходов значительной части 
населения, даже в индустриально развитых странах, не позволяет сделать необходимые 
сбережения на старость, на случай болезни и т.п. С другой стороны, при социальном 
обеспечении социальные выплаты производятся в фиксированных размерах, отдельным 
категориям граждан, независимо от их дохода и положения (работающие, неработающие, 
застрахованные, незастрахованные), поэтому данные формы социальной защиты не в 
состоянии обеспечить социальную безопасность больших масс населения. Риски, 
связанные с жизнедеятельностью индивида приобретают общественный характер, что и 
предопределяет необходимость солидарных действий всех участников производства по 
социальной защите работника. Это позволяет материальный и финансовый ущерб, 
возникающий при наступлении страхового случая, разложить на всех участников 
страхового процесса за счет финансовых ресурсов, формируемых путем отчисления 
страховых взносов как работодателями, так и работниками, а в отдельных случаях и 
государством. 

Источником формирования необходимых финансовых ресурсов в системе социального 
страхования являются страховые взносы или часть зарплаты работника. Внешнестраховые 
взносы сходны с налогом, но было бы ошибкой их отождествлять. Страховые взносы 
расходуются на обеспечение жизнедеятельности застрахованного при наступлении 
страхового случая; за их счет выплачиваются страховые пособия, осуществляется оплата 
других страховых услуг, т.е. средства, внесенные работником, к нему же возвращаются. 
Это означает, что они носят, во - первых, возмездный и, во - вторых, строго целевой 
характер. Налоги этими качествами не обладают. В системе страхования страховые 
выплаты производятся только при условии уплаты самим работником (или за него 
работодателем) страховых взносов. В силу этого социальное страхование и является 
основной формой социальной защиты населения в условиях рынка. 

Другой важной формой социальной защиты населения является социальное обеспечение 
(иногда его называют социальное содержание). Оно предоставляется лишь определенным 
категориям граждан, например участникам Великой Отечественной войны, или ветеранам 
труда и военной службы, или такой категории, как "чернобыльцы" и т.п. В этом случае 
социальные выплаты производятся за счет бюджета, т.е. общих налогов со всего населения; 
они осуществляются независимо от уплаты страховых взносов, при этом виды и размеры 
такой помощи заранее определены. Естественно, что при финансировании социальных 
выплат за счет средств налогоплательщиков, они в решающей степени зависят от состояния 
бюджета государства и от политических целей находящегося у власти правительства. 

Определенное место в системе социальной защиты населения занимает социальная 
помощь. Она так же, как и социальное обеспечение, предполагает финансирование из 
бюджета, но, в отличие от последнего, ориентирована на индивидуальную нуждаемость. 
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Размер помощи, естественно, никак не связан с наличием или отсутствием страховых 
взносов; она предоставляется в случае неспособности нуждающихся самостоятельно выйти 
из бедственного положения за счет собственных доходов и имущества. Наиболее типичный 
пример – пособие по бедности: по существу, это последняя "подстраховочная сетка" в 
обеспечении социальной безопасности человека. Ее особенностью, так же как и 
социального обеспечения, является выключенность работника из активной роли в 
формировании условий собственной социальной безопасности. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
АВТОМОБИЛЯ MAZDA 6 НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 

 
На основании исходных данных будет построено уравнение регрессии, которое покажет, 

какие факторы больше всего влияют на остаточную стоимость автомобиля. 
К сожалению Mazda 6 не является самой продаваемой моделью в России. В последние 

годы интерес к данному автомобилю падает как на первичном, так и на вторичном рынках. 
Возможно это связано со значительным повышением цен на новые автомобили в 
последние три года из - за значительного понижения курса рубля. А ситуация с 
поддержанными автомобилями еще интереснее: "Автостат" сообщает, что за последние три 
года б / у автомобили подорожали в среднем на 29 % . На вершине этого рейтинга оказалась 
изучаемая "шестерка". Если три года назад за нее просили в среднем 717 тыс. руб., то 



152

сейчас цена составляет 1063 тыс. руб., то есть произошло увеличение практически на 50 % . 
Есть мнение, что это связано с тем, что технически автомобиль практически не обновился и 
новая модель мало чем отличается от прошлой. Однако автор считает, что изучаемая 
модель обладает высоким уровнем остаточной стоимости. По мнению специалистов 
"Автостат" среди автомобилей D - класса тройку лидеров замыкает "шестерка" с 
показателем 80,7 % [1].  

Цель работы заключается в построении уравнения регрессии с помощью метода 
наименьших квадратов (МНК) и определении факторов, которые влияют на остаточную 
стоимость автомобиля. Для выполнения моделирования используется EViews. 

Для начала определяются переменные. В качестве результирующей (эндогенной) 
переменной PRICE принята стоимость автомобиля (тыс. руб.). Выделим следующие 
экзогенные переменные (факторы): возраст автомобиля (YEARS), пробег в тыс. км. 
(MILEAGE), количество владельцев по ПТС (OWNERS). Далее введем фиктивные 
переменные: тип салона SALON (0 - ткань, 1 - кожа), тип коробки передач 
TRANSMISSION (1 - автомат / робот, 0 - механическая). Исходные данные получены с 
сайта auto.ru по состоянию на 13 марта 2017 года. Итак, рассмотрим предложения 
автомобилей Mazda 6 2012 - 2015 годов выпуска с объемом двигателя 2,0 л. Получена 
выборка размером 100 предложений. 

Необходимо построить многофакторную регрессионную модель, поэтому в самом 
начале анализа проверяем факторы на мультиколлинеарность. С этой целью построим 
матрицу коэффициентов парной корреляции и исключим сильные межфакторные связи 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Матрица коэффициентов парной корреляции 

 
 
По значению коэффициентов парной корреляции делаем вывод об отсутствии сильных 

межфакторных связей и соответственно о возможности построения регрессионной модели 
с использованием всех 5 факторов. 

Итак, рассмотрим пятифакторную модель: ее придется отклонить по причине 
ненадежности фактора TRANSMISSION (Prob.=0.0511>0.05) 

 
Таблица 2 

Пятифакторная модель 

 

YEARS TRANSMIS... SALON OWNERS MILEAGE
YEARS  1.000000 -0.242906 -0.079866  0.255541  0.473203

TRANSMIS... -0.242906  1.000000  0.338379  0.039086 -0.064052
SALON -0.079866  0.338379  1.000000 -0.049788  0.061801

OWNERS  0.255541  0.039086 -0.049788  1.000000  0.092064
MILEAGE  0.473203 -0.064052  0.061801  0.092064  1.000000

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

OWNERS -25.55537 11.82481 -2.161166 0.0327
MILEAGE -1.303798 0.302067 -4.316252 0.0000
SALON 63.20121 15.31664 4.126311 0.0001

TRANSMISSON 38.68392 19.62905 1.970748 0.0511
YEARS -104.0381 11.57058 -8.991600 0.0000

C 1318.909 32.01363 41.19835 0.0000
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Исключаем данный фактор из рассмотрения и строим следующую модель: ее также 
придется отклонить из - за ненадежности фактора OWNERS. 

 
Таблица 3 

Четырехфакторная модель 

 
 

Остается рассмотреть трехфакторные модели: из всех возможных выберем ту, у которой 
выше остальных показатель R - squared (R - квадрат). Также вспомним о том, что факторы 
должны "объяснять" поведение моделируемого показателя. Выбираем такую модель: 
возраст, пробег, тип салон. Как раз эти показатели являются основными при оценке 
вторичной стоимости автомобиля. 

 
Таблица 4 

Трехфакторная модель 

 
 
Проведем проверку значимости модели в целом. Критерий Фишера (F - критерий) 

выполнен, так как F - statictic = 78.02 > F(табл.) = 2.68. Делаем вывод о существенной связи 
стоимости автомобиля с факторами, включенными в модель.  

Проведем проверку значимости параметров регрессии с помощью критерия Стьюдента: t 
(табл.) = 1.979. Значение t - statistic каждого параметра больше табличного, поэтому все 
параметры статистически надежны. 

Так как значение Probability всех параметров меньше 0.05 , то делаем вывод о том, что 
все коэффициенты полученного двухфакторного уравнения регрессии значимы.  

Итак, составим трехфакторное уравнение регрессии, которое примет следующий вид: 
                                 
По значению параметров уравнения регрессии можно сделать следующие выводы: при 

увеличении возраста машины на 1 год она теряет в стоимости на вторичном рынке в 
среднем 109.23 тыс. руб. Кожаный салон обходится владельцам в среднем на 72.91 тыс. 
руб. дороже салона из ткани. Ну и наконец с каждой тысячи км. пробега автомобиль теряет 
в среднем 1.26 тыс. руб.  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

OWNERS -22.62405 11.87218 -1.905636 0.0591
MILEAGE -1.287330 0.305589 -4.212627 0.0000
SALON 73.18920 14.62793 5.003388 0.0000
YEARS -109.4499 11.37537 -9.621655 0.0000

C 1354.041 26.91121 50.31513 0.0000

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MILEAGE -1.265591 0.304812 -4.152038 0.0001
SALON 72.91981 14.85266 4.909544 0.0000
YEARS -109.2341 10.97336 -9.954477 0.0000

C 1320.455 24.18081 54.60754 0.0000

R-squared 0.651874     Mean dependent var 1027.868
Adjusted R-squared 0.643519     S.D. dependent var 131.7892
S.E. of regression 78.68612     Akaike info criterion 11.59933
Sum squared resid 773938.2     Schwarz criterion 11.68800
Log likelihood -744.1566     Hannan-Quinn criter. 11.63536
F-statistic 78.02177     Durbin-Watson stat 1.415447
Prob(F-statistic) 0.000000
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Таким образом, трехгодовалая машина с пробегом 70 тыс. км (именно столько по 
расчетам авторов проезжают за 3 года на своем автомобиле владельцы) будет стоить на 
вторичном рынке около 904 тыс. руб., что означает сохранение 68 % своей первоначальной 
стоимости. Неплохой результат для седана.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Безусловно, в связи с внешнеэкономической нестабильностью в мире так важно 
изучение фондового рынка отдельных стран. Во многом это объясняется тем, что 
благодарю изучению различных индексов и критериев мы можем более четко понимать 
ситуацию на финансовом рынке конкретных государств, понимать, насколько они 
подвержены тем или иным глобальным процессам. Именно поэтому для рассмотрения 
была выбрана Великобритания – страна, одна из лидеров по капитализации финансовых 
элементов. 

Так, на протяжении уже столетия финансовый рынок Великобритании является одним из 
самых крупных и динамично развивающихся. Во многом это объяснилось мировым 
положением прошлых времен данного государства и могуществом империи. Не смотря на 
мировые войны и иные экономические потрясения рынок акций и облигаций 
Великобритании немного поскуднел, но по - прежнему сохранил лидирующие позиции, а 
по объему международных финансовых операций он не имеет себе равных. 

Говоря о современном положении фондового рынка Великобритании, нужно иметь в 
виду следующее: 

 свыше 40 % акций зарубежных эмитентов торгуются на фондовых биржах этого 
государства, что составляет примерно треть валютных операций; 

 финансовой системе Великобритании присуще примерно 40 % внебиржевого рынка 
деривантов, а также пятая часть международного валютного и банковского кредитования; 
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 свыше 60 % первичных и 70 % вторичных европейских облигаций торгуются на 
биржах данного государства. 

Если рассматривать такой аспект, как морское страхование, что также является одним из 
инструментов финансовой системы Великобритании, то по этому показателю она занимает 
нишу в 20 % от мирового объема премий. [1] Кроме названного, рассматриваемое 
государство занимает первое место по положительному сальдо в сфере торговли 
финансовыми услугами, что составляет свыше 60 млрд. долл. По данному показателю 
Великобритания имеет значительное преимущество по сравнению со вторым местом – 
Швейцарией. В связи с нестабильностью на мировых аренах колеблется и число занятых в 
секторе финансовых услуг. Сегодня там занято примерно 1100 тыс. чел., из которых 
примерно 340 тыс. чел. Работает в Лондоне. Но именно эта финансовая площадка создает 
порядка 45 % ВВП страны, который создается в финансовом секторе. 

Характеризуя финансовый рынок Великобритании, следует иметь в виду, что ему 
свойственен высокий уровень акционерной культуры, защищенностью и соблюдением 
прав акционеров, а также высокой долей акций в свободном обращении, так называемый 
“free float”. В большинстве своем торговля финансовыми элементами Великобритании 
сосредоточена на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange – LSE). На 
основном рынке английских компаний присутствует порядка 1600, на втором сегменте же 
около 1350 (AIM – рынок альтернативных инвестиций). Кроме этого, здесь же 
присутствуют примерно 700 иностранных компаний. Так, на Нью - Йоркской фондовой 
бирже их число колеблется в районе 500, а на площадке НАСДАК и того меньше – 350. На 
Лондон приходится чуть больше 40 % мирового оборота торговли иностранными акциями 
за рубежом. Так же в столице Великобритании базируется англо - швейцарская биржа (Virt 
- x). Обращая большее внимание к важнейшим непосредственным критериям финансовой 
системы Великобритании, следует рассматривать индикатор динамики цен акций 
английских эмитентов – FTSE 100. Исходя из названия не трудно догадаться, что в основу 
расчета взяты 100 крупнейших компаний и корпораций. Анализируя исторические этапы 
торговли на английских биржах, можно сказать, что указанный индекс вырос свыше, чем в 
7,5 раз, но свой максимум он достиг 30 декабря 1999 года. [4] 

В основе финансовой системы Великобритании также лежит торговля 
производственными финансовыми инструментами, то есть ПФИ. Так, подобного рода 
торговля сосредоточена на 4 основных площадках: 

–деривативная биржа группы Euronext – Euronext.liffe (по существу, это крупнейший в 
мире центр торговли краткосрочными процентными ставками в евро); 

 одна из мировых бирж по продаже цветных металлов – London Metal Exchange 
(LME); 

 ведущая в Европе, и вторая по величине в мире энергетическая биржа – Futures. 
Свыше 75 % оборота составляют фьючерсные и опционные контракты по нефти марки 
Brent; 

 торговля производными на акции и индексы осуществляется на торговой площадке 
EDX, которая была создана в 2003 году. 

Традиционно финансовую систему Великобритании относят к типу, основанному на 
рынке ценных бумаг (market - based). По такому показателю, как соотношение активов 
банков к ВВП страны данное государство превосходит и Германию, и Японию, которым 
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присуще банковские финансовые системы. Основное объяснение тому – это наличие 
свыше 260 иностранных банков на территории Великобритании. Важная особенность здесь 
в том, что функционирование данных рыночных субъектов связана в первую очередь с 
деятельностью фондовых бирж, а не с кредитованием заемщиков. [6] Кроме того, по 
классификационному критерию все банки Англии делятся на коммерческие и 
инвестиционные, что еще раз подчеркивает их вовлеченность в деятельность торговых 
площадок. Хотя, более крупные банковские элементы правильнее было бы назвать 
универсальными, поскольку они образуют группы, в составе которых субъекты работают 
во всех направлениях. 

Кроме названного, важную роль в финансовом секторе страны играют такие фонды, как 
страховые кампании, пенсионные фонды, а также институты коллективного 
инвестирования. [5] Так, по уровню страхования Великобритания занимает третье место в 
мире после США и одно из первых в Европе. В сфере институтов коллективного 
инвестирования преимущественное положение занимают паевые фонды, а также 
получившие сравнительно недавно распространение инвестиционные компании открытого 
типа. 

Как отмечалось, ключевое значение в финансовом секторе региона занимает Лондонская 
фондовая биржа. По праву она считается старейшей фондовой биржей. Годом ее основания 
считается 1773 год, когда впервые появляется упоминание о термине London Stock 
Exchange. На сегодняшний день она занимает примерно 3 - 4 место в мире по 
капитализации и обороту, но с точки зрения оборота иностранных акций она не имеет 
равных. [2] Следует отметить, что торговля акциями многих европейских эмитентов в 
Великобритании в разы выше, чем на их родине. Это же касается и многих российских 
корпораций и компаний. Так, например, в 2005 году “Лукойл” стал самой торгуемой 
иностранной компанией LSE. Сегодня же LSE сам превратился в открытое акционерное 
общество с выпуском своих акций в свободную продажу и листингом на самой LSE. В 
торговом функционале лондонской бирже задействованы такие электронные системы, как 
SETS и SEAQ. Последняя по существу является аналогом NASDAQ. 

В заключении стоит обратить внимание на основы регулирования финансового рынка 
Великобритании. Так, для этого создан специально уполномоченный орган – Ведомство по 
финансовым услугам (Financial Services Authority, FSA). В более ранние периоды эту 
функцию выполняли различные организации, начиная от Банка Англии вплоть до 
саморегулируемых организаций. Нормативную же базу деятельности указанного органа 
составляет Закон о финансовых услугах и рынках от 2000 года. 

Законом перед Ведомством поставлены следующие основные задачи: 
 поддерживать доверие к финансовой системе Великобритании; 
 способствовать лучшему пониманию населением финансовой системы; 
 обеспечить должный уровень безопасности для инвесторов; 
 уменьшить возможности преступлений в финансовой сфере. 
Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день финансовый рынок 

Великобритании является весьма развитой и экономически защищенной площадкой. В 
связи с ограниченностью объемов исследования, были рассмотрены лишь некоторые 
наиболее важные и интересные характеристики фондового рынка данного государства, но 
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и это позволяет сделать определенные выводы и представление о функционировании 
торговых площадок, функционале частников фондового рынка. 
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Научное внимание к интеграционным процессам на евразийском пространстве выросла 

фактически сразу после создания СНГ как первой постсоветской организации и территории 
бывшего СССР. 

Смысл интеграционной парадигмы развития заключается не только во взаимном 
переплетении экономик и финансов различных стран, но, главным образом, в 
международной социальной интеграции, то есть в переносе центра тяжести с собственно 
финансово - экономической и торговой на социально - культурную жизнедеятельность 
мирового сообщества. Особенно актуальна проблема интеграционного развития на 
постсоветском пространстве. Рассмотрение вопроса о сотрудничестве между странами 
бывшего СССР следует осуществлять с позиций существования всех интеграционных 
инициатив. С целью определения предпосылок создания Евразийского экономического 
союза полагаем целесообразным изучить существующие договоренности, в том числе 
создание Таможенного союза, ЕврАзЭС, и Единого экономического пространства.  
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Рассмотрим органы союза и их полномочия: 
в ст. 8 Договора о Евразийском экономическом сообществе приведен перечень органов 

Союза. 
Основных органов насчитывают четыре: 
1. Высший Евразийский экономический совет 
2. Евразийский межправительственный совет 
3. Евразийская экономическая комиссия 
4. Суд Европейского экономического союза. 

Полномочия этих органов определены в Договоре о Евразийском экономическом 
сообществе и отдельных международных договорах, которые заключены странами - 
участниками Союза. 

 Председательство в этих органах производится по ротационному принципу в 
соответствии с русским алфавитом одним государством - членом в течении одного 
календарного года. При этом не предусмотрено право на продление сроков 
председательства больше года. 

Высшим органом Союза в соответствии со ст10 Договора о Евразийском экономическом 
сообществе является Высший Евразийский экономический совет. Его составляют главы 
государств, которые являются членами Союза. 

Его работа проходит в форме заседаний, периодичность которых составляет не менее 1 
раза ежегодно. В случаях необходимости с целью решения важных вопросов могут 
созываться его внеочередные заседания. 

Возглавляет работу Высшего Евразийского экономического совета председатель. Его 
полномочия закреплены в п. 2 ст. 11 Договора о Евразийском экономическом сообществе. 

Полномочия Высшего Евразийского экономического совета закреплены в ст. 12 
Договора о Евразийском экономическом сообществе. 

Решения Высшего Евразийского экономического совета согласно ст. 13 Договора о 
Евразийском экономическом сообществе принимаются консенсусом и оформляются в 
форме распоряжений и решений. 

Главы правительств стран - участников Союза образуют Межправительственный совет.  
Его работа осуществляется в форме заседаний, периодичность которых составляет не 

менее 2 раз ежегодно. 
Постоянно действующим регулирующим органом Союза является Евразийская 

экономическая комиссия. На расположена в Российской Федерации (г. Москва). Ее состав 
образуют Коллегия и Совет. 

Евразийская экономическая комиссия, в отличие от двух вышеописанных органов 
Союза, принимает кроме распоряжений и решений еще и рекомендации. Они все 
принимаются посредством применения метода консенсуса. А для решений, распоряжений 
и рекомендаций Коллегии предусмотрена альтернатива: принятие квалифицированным 
большинством голосов – двумя третьими голосов от общего числа членов Коллегии 
Комиссии. 

Полномочия, статус, состав и иные важные вопросы функционирования Евразийской 
экономической комиссии закреплены в приложении № 1 к Договору о Евразийском 
экономическом сообществе. 
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Постоянно действующим судебным органом Союза в соответствии со ст. 19 Договора о 
Евразийском экономическом сообществе является Суд Европейского экономического 
союза. Основы его деятельности регламентируются Статутом. Суд находится в Республике 
Беларусь (г. Минск). 

Создав Союз, суверенные государства делегировали некоторые полномочия 
регулирующему органу – Евразийской экономической комиссии – для того, чтобы важные 
вопросы, связанные с развитием экономических «классических свобод», касающиеся всех 
членов Союза, результативно решались на Евразийском уровне ради общего блага и в 
интересах каждой страны. 

Полномочия Комиссии, как и сфера «совместной ответственности» Сторон, четко 
зафиксированы в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и 
договорах, заключенных в рамках Союза. 

Последовательно и системно снимаются барьеры, ограничивающие свободу взаимного 
доступа бизнеса на национальные рынки товаров и услуг, координируется политика в 
ключевых секторах экономики. 

Все действия в Евразийском союзе базируются на договорах, составляющих право 
ЕАЭС, которые добровольно и демократично принимаются всеми государствами – 
членами Союза. Договоры обсуждаются и детально согласовываются и подлежат 
ратификации национальными парламентами. 

Принципы деятельности Евразийского экономического союза закреплены в ст. 3 
Договора о Евразийском экономическом союзе.  

Они заключаются в следующем: 
1. уважении общепризнанных принципов международного права, в том числе 

принципов суверенного равенства государств - членов и их территориальной целостности; 
2. уважении особенностей политического устройства государств - членов; 
3. обеспечении взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных 

интересов Сторон; 
4. соблюдении принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции; 
5. функционировании таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания 

переходных периодов. 
Странами–участниками создаются благоприятные условия для выполнения Союзом его 

функций и воздерживаются от мер, которые способны поставить под угрозу достижение 
целей Союза. 

Среди основных целей Союза следует назвать: 
1. формирование условий с целью обеспечения стабильного развития экономик стран - 

участников в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
2. стремление к образованию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 

ресурсов в рамках Союза; 
3. всестороннюю модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобальной экономики. 
Страны Союза определили, в каких направлениях будет углубляться интеграция. 

Например, положениями Договора о ЕАЭС с 1 января 2015 года устранены 29 выявленных 
изъятий, барьеров и ограничений, в основном в сфере государственных закупок. Кроме 
того, в соответствии с положениями Договора в течение различных переходных периодов 
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устранится 31 выявленное изъятие в сферах промышленной политики, а также санитарных, 
ветеринарно - санитарных и карантинных фитосанитарных мер. 

Договором о ЕАЭС определены правовые основы единого рынка услуг. Важнейшая — 
освобождение их поставщика от повторного учреждения в форме юридического лица. 
Теперь у него появилась возможность поставлять услуги на основе разрешения, выданного 
в государстве, где зарегистрирована организация - услугодатель. Также признается 
профессиональная квалификация персонала поставщика услуг. В том числе создаются 
условия для их оказания персоналом поставщика одного государства - члена получателям 
услуг в другой стране Союза — в Договоре закреплены гарантии для их получателей. 

Лидеры стран Союза договорились о проведении скоординированной политики в 
области энергетики и формировании общих рынков электроэнергии, газа, нефти и 
нефтепродуктов. 

Договор о ЕАЭС предполагает, что эта задача будет реализована в несколько этапов и 
окончательно решена к 2025 году: формирование общего рынка электроэнергии Союза и 
обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 
электроэнергетики предполагается завершить к 2019 году, общих рынков газа, нефти и 
нефтепродуктов — до 2025 года. 

В Договоре установлены общие принципы технического регулирования. В их числе — 
установление обязательных требований к продукции и связанным с ней процессам (от 
проектирования и производства до утилизации). 

Такие требования прописываются в технических регламентах ЕАЭС. 
К октябрю 2016 года в список принятых технических регламентов Евразийского 

экономического союза вошло уже 36 документов, 34 из которых вступили в силу. 
К этому же времени число стандартов, содержащихся в перечнях к техрегламентам 

Союза, превысило 8000. 
Создание Евразийского экономического союза – союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Российской Федерации , Республики Армении и Кыргизской 
Республики– является одним из самых амбициозных региональных интеграционных 
проектов на постсоветском пространстве со времен распада СССР. В случае успешности он 
будет определять не только интеграционный вектор развития постсоветского пространства 
XXI века, а и Евразии в целом. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ В 

МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 
 
При движении http услуг, товаров, отдельных капиталов между платить отдельными 

государствами доверенного возникают экономические выступают отношения. В результате 
ебрр возникновения подобных развитие финансовых отношений платить появляется 
необходимость помимо интеграции национальных подготовку экономик. Этой ситуаций 
необходимостью обусловлено свои появление международных объемы финансовых 
организаций. 

Международная потенциал финансовая организация (МФО) — организация, рамках 
создаваемая на основе странам межгосударственных соглашений основных в сфере 
международных подготовку финансов. Участниками таких называет соглашений 
выступают соглашений государства и негосударственные основных институты [3]. 

 Международные http финансовые организации подготовку создаются объединением 
ебрр финансовых ресурсов развития стран - членов для платят решения задач млрд в 
области развития отдельных международных экономических также отношений и мировой 
выступают экономики. Они помимо выполняют функцию рамках обеспечения накопления 
международный и перераспределения мировых платят финансовых потоков. «От список 
того, электронный насколько отраслевой правильно возникают построена насколько 
система государством налогообложения, налоговыми зависит именно эффективное 
является функционирование положение всего свободный народного взаимодействии 
хозяйства» [4]. 

Различают доверенного два типа отдельных международных финансовых называет 
организаций: глобальные устранив и региональные. Глобальные международный 
координируют валютно - кредитные международных отношения всей wikipedia мировой 
экономики. Региональные доверенного МФО или соглашений банки развития помимо 
финансируют проекты, http связанных с реформированием http экономики стран потенциал 
или групп задач стран в отдельных основных регионах мира, платят и стимулируют 
усиление международные процессов экономической международной интеграции. 

Международный валютный входит фонд (МВФ) – фонд, отражают созданный в 1944 г. 
на Бреттон - Вудской международной развития валютно - финансовой конференции wiki 
для поддержания также стабильности в международных потенциал валютных отношениях. 
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МВФ начал wikipedia свои операции международных в марте 1947 г. как основных 
специализированный орган международный ООН [2, 200].  

Основной международный источник средств основных МВФ – взносы первая в рамках 
квоты - государств - членов. Государства рекомендации платят 25 % своей рекомендации 
квоты в СДР или свои в основных мировых развития валютах, а остальные 75 % - в http 
национальной валюте. Помимо литературы платежей квоты сотрудничества определяют 
количество платить голосов, доли объемы государств при международные распределении 
СДР, предоставляет а также сумму wikipedia финансирования, которую международной 
государство может объемы получить от МВФ. Квоты инвестором отражают долю 
потенциал государства в мировой платить экономике и пересматриваются финансируют 
раз в 5 лет. международные Первая http функция МВФ – это отношения экономический 
надзор. МВФ подготовку осуществляет надзор ситуаций за международной валютно - 
финансовой отражают системой и ведет доверенного мониторинг экономической банк и 
финансовой политики выступают его 189 государств - членов. В млрд рамках надзора, 
рекомендации который осуществляется были как на глобальном сотрудничества уровне, 
так свои и в отдельных странах, входит фонд выделяет развития возможные риски устранив 
для стабильности устранив и представляет рекомендации выступают о необходимых 
корректировках начал экономической политики. В 2016 году также МВФ были первая 
проверены экономики 117 стран. Второй основных функцией является банк кредитование. 
МВФ доверенного предоставляет кредиты основных государствам - членам, 
испытывающим были фактические или международные потенциальные проблемы первая 
платежного баланса, международных чтобы помочь выполняют им восстановить свои 
отношения международные резервы, международных стабилизировать валюту, 
международные продолжать платить финансируют за импорт и восстановить также 
условия для основной прочного экономического сотрудничества роста, устранив свои при 
этом основных основополагающие проблемы. За 2016 год международные было выдано 
платят кредитов на 9,2 млрд. долл. США 16 странам, объемы а также 1,2 млрд 
международной долл. США задач в виде кредитов были с нулевой процентной основных 
ставкой 13 странам развития с низким доходом. Третья основной и также немаловажная 
были функция МВФ - развитие международной потенциала. МВФ первая помогает 
государствам - членам развитие разрабатывать экономическую основных политику и вести 
ситуаций свои финансовые банк дела более банк эффективно, укрепляя рекомендации их 
человеческий и институциональный инвестором потенциал путем устранив предоставления 
экспертных инвестором рекомендаций и подготовки сотрудничества кадров, которые 
отражают Фонд называет платят развитием потенциала. В 2016 году чтобы на 
предоставление экспертных также рекомендаций и подготовку подготовку кадров МВФ 
также потратил 256 млн. долл. США. чтобы 

 Банк рамках международных расчетов - международная подготовку финансовая 
организация, сотрудничества в функции которой объемы входит содействие также 
взаимодействию центральных международный банков и облегчение международные 
международных финансовых предоставляет расчётов; также выполняют является центром 
свои экономических исследований [1].  
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У первая Банка международных расчетов есть соглашений следующие основные 
развитие цели: 

 развитие сотрудничества международных между центральными объемы банками; 
 улучшение условий первая для проведения также операций на международных 

платить финансовых рынках; 
 оказание платить содействия центральным начал банкам в качестве рекомендации 

доверенного лица свои по международным расчетам; 
 урегулирование ситуаций деликатных и кризисных инвестором ситуаций в 

международных типа валютно - кредитных отношениях. 
Европейский рамках банк реконструкции основных и развития (ЕБРР) создан развития в 

1990 г. в соответствии свои с межгосударственным соглашением. Штаб - квартира входит 
ЕБРР находится международных в Лондоне (Великобритания). ЕББР сотрудничества 
является крупнейшим кредитов инвестором в регионе, первая и помимо выделения ебрр 
своих средств международных привлекает значительные свои объемы прямых были 
иностранных инвестиций.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО  

КОМПЛЕКСА РОССИИ 
 
Нефтяной комплекс РФ является одним из главных отраслей российской 

промышленности, который включает в себя добычу, транспортировку, переработку и сбыт 
нефтепродуктов. Данная отрасль является базой развития экономики, инструментом 
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введения внутренней и внешней политики. Это обусловлено тем, что Россия на данный 
момент является сырьевым придатком мировой экономики, то есть страной, которая 
поставляет сырье.  

В мировом топливно - энергетическом масштабе ведущее место занимает нефть. Нефтью 
является маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая из сложной 
смеси углеводородов различной молекулярной массы и химических соединений. Данная 
жидкость относится к невозобновляемым ресурсам. 

В структуре нефтегазовых доходов федерального бюджета 40 % приходится на налог на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородов, а оставшиеся 60 % - 
вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты нефть и газ. В целом, доходы от 
налогов и пошлин, связанных с обложением газа, нефти и нефтепродуктов, составляют 
почти одну треть от общей величины уровня налоговых изъятий в ВВП, поэтому 
экономика РФ в значительной степени зависит от мирового рынка нефти. 

По состоянию на 1 января 2017 года, на территории России добычу газового конденсата 
(нефтяного сырья) и нефти реализовывали 295 организаций, имеющих лицензии на право 
пользования недрами, в том числе:  
- 107 организаций, входящих в структуру 11 вертикально интегрированных компаний, 

по итогам года, на долю которых, приходится суммарно 86,2 % всей национальной 
нефтедобычи; 
- 185 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК; 
- 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции. 
Структуру данной отрасли составляют масштабные вертикально - интегрированные 

нефтяные компании. Наиболее значительными нефтяными компаниями являются: 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Башнефть», «РуссНефть», 
«Татнефть», «Славнефть» и т.д. 

Динамика показателей нефтяной отрасли представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели добычи, переработки и экспорта нефти сырой 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. в % к 
2014г. 2015г. 

Объем добычи (с учетом газового 
конденсата), млн. т  526,7 533,6 547,3 103,9 102,6 

Поставки нефтяного сырья на 
переработку, млн. т 290,1 285,6 285,1 98,3 99,8 

Первичная переработка нефтяного 
сырья на НПЗ, млн. т 288,5 281,9 279,7 96,9 99,2 

Экспорт, млн. т 221,5 241,3 253,7 114,5 105,1 
Источник: www.minenergo.gov.ru 

 
По данным Министерства Энергетики Российской Федерации объем добычи нефти 

сырой (с учетом газового конденсата) в отчетном году составил 547,3 млн. т, что на 3,9 % 
больше по сравнению с 2014 годом и на 2,6 % - по сравнению с 2015 годом. Экспорт сырой 
нефти из Российской Федерации также имеет тенденцию к увеличению. Так, в отчетном 
году данный показатель составил253,7 млн. т, что на 14,5 % больше по сравнению с 
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базисным годом и на 5,1 % - по сравнению с прошлым годом. Первичная переработка 
нефти в 2016 году составляла 279,7 млн. т, что на 3,1 % меньше по сравнению с 2014 годом 
и на 0,8 % - по сравнению с 2015 годом.  

В настоящее время в России функционируют около 35 крупных 
нефтеперерабатывающих заводов (далее - НПЗ) с объемами переработки более 1 млн. т 
в год и значительное количество малых НПЗ. По общей мощности российская 
нефтеперерабатывающая промышленность занимает третье место в мире, уступая США 
и Китаю. Однако технологический уровень развития нефтепереработки в России в целом 
отстает от уровня развитых стран, о чем свидетельствуют низкая глубина переработки 
нефти и высокая доля выхода темных нефтепродуктов. [1] 

На базе НПЗ России за анализируемый период год получено всего несколько ведущих 
видов нефтепродуктов, объемы которых представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика показателей производства ведущих видов  

нефтепродуктов, млн. т 

Виды нефтепродуктов 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. в % к 
2014г. 2015г. 

Автобензин 38,3 39,2 40,0 104,4 102,0 
Дизтопливо 77,3 76,1 76,3 98,7 100,3 
Топочный мазут 80,1 71,7 57,1 71,3 79,6 
Авиакеросин 10,9 9,7 3,6 33,0 37,1 

Источник: www.minenergo.gov.ru 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют об общей тенденции снижения производства 
нефтепродуктов в России. Исключение составляет автобензин, который в 2016 году был 
произведен в объеме 40 млн. т, что на 4,4 % больше по сравнению с 2014 годом и на 2 % - 
по сравнению с 2015 годом. 

Данная отрицательная динамика трактуется снижением контрактных цен, прежде всего 
на нефть, природный газ и нефтепродукты, сокращая поставки нефтепродуктов в Китай, 
Японию и Республику Корея, каменного угля в Китай, а также сырой нефти в Японию. 

Таким образом, в рейтинге по переработке нефти, Россия находится на высоких местах, 
но для того чтобы быть в лидерах, нужно уделять огромное внимание повышению качества 
переработки. А для успешного конкурирования на мировом рынке российским нефтяным 
компаниям необходимо создавать собственные технологические инновации, которые будут 
содействовать отставанию от конкурентов, и обеспечат лидерство по отдельным 
технологиям. 

Кроме того, необходимо инновационное развитие нефтяного сектора российской 
экономики, что во многом обусловливает создание высокоэффективных научно - 
технических и технологических идей в сфере инноваций и повышения объемов 
инвестирования. Эти приоритеты должны быть направлены на разработку новых 
технологий, повышающих нефтепереработку, эффективность и качество работы 
нефтегазотранспортных систем, а также на улучшение и расширение сырьевой базы. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАМОЖЕННОМУ СЛУЖАЩЕМУ 
 
Служба в таможенных органах – это особый вид государственной службы, 

осуществляемый в таможенных органах. В настоящее время порядок прохождения службы 
в таможенных органах регулируется основными актами о государственной службе в 
России. Гражданин, находясь на службе, осуществляет профессиональную деятельность по 
реализации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в 
правоохранительные органы государства. К профессиональному уровню должностных лиц 
таможенных органов предъявляются высокие требования: внедрение перспективных 
таможенных технологий, современные подходы к повышению качества совершения 
таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

Гражданину, который поступил на службу в таможенные органы, присваивается 
специальное звание сотрудника таможенного органа. Далее звание может меняться в 
зависимости от стажа службы, квалификации, профессиональных успехов и др. Право 
поступать на таможенную службу имеют лица, достигшие 18 - летнего возраста, имеющие 
соответствующие образование и состояние здоровья, а также способные по своим личным и 
деловым качествам выполнять функции, возложенные на таможенные органы. Порядок 
определения на таможенную службу определен в главе 2 Федерального закона «О службе в 
таможенных органах Российской Федерации» № 114 - ФЗ от 21.07.1997г. 

Квалификационные требования к сотрудникам таможенных органов установлены 
приказом ФТС России от 22 сентября 2014 г. № 1841 «Об утверждении перечней 
должностей сотрудников старшего начальствующего состава, среднего начальствующего 
состава и младшего состава таможенных органов Российской Федерации, учреждений, 
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находящихся в ведении ФТС России, и представительств (представителей) таможенной 
службы Российской Федерации в иностранных государствах, соответствующих им 
специальных званий и квалификационных требований». 

Квалификационные требования имеют не только критерий образования, а также 
критерий опыта работы по специальности или государственной службе. Это показывает, что 
помимо основных условий существуют и дополнительные. Однако, наличие 
дополнительных условий является недопустимым для государственной службы. Именно 
поэтому, условия поступления на службу требуют немедленных изменений. 

Особенностью поступления на таможенную службу можно считать учет личных качеств 
претендента, состояние здоровья должно полностью соответствовать нормам прописанным 
Правительством РФ, ведь таможенная служба имеет и правоохранительный характер. 
Сотрудник таможенных органов наделяется возможностью использования физической 
силы и оружия. 

Перед поступлением на службу кандидату необходимо пройти военно - врачебную 
комиссию, по результатом которой необходимо получить заключение о годности для 
службы в таможенных органах. Порядок прохождения освидетельствования регулируется с 
помощью приказом ГТК России от 4 июня 2003 г. № 620 (ред. от 25.08.2008) «Об 
утверждении Инструкции о порядке проведения военно - врачебной экспертизы в 
таможенных органах Российской Федерации». 

Обязательными для предоставления в таможенный орган являются: 
- документ удостоверяющий личность; 
- личное заявление; 
- копию трудовой книжки; 
- диплом (документ удостоверяющий получение специального образования); 
- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- автобиографию; 
- данные о месте рождения, местах работы и учебы, а так же о месте жительства отца и 

матери, мужа / жены, детей, родного брата / родной сестры или лица, на воспитании 
которого он находился. 

Также в таможенный орган необходимо предоставить сведения о доходах, имуществе; 
сведения о доходах жены / мужа и несовершеннолетних детей, их имуществе. При 
предоставлении заведомо недостоверных и неполных сведений, в получении вакантной 
должности будет отказано. Все сведения и документы подлежат полной проверке. При 
наличии причин отказа о принятии на таможенную службу, гражданину в течение одного 
месяца со дня принятия решения отправляется письменное решение с описанием причины 
отказа. 

Кроме условий поступления на таможенную службу, существуют и причины при 
которых гражданин не может быть принят: 

1. по решению суда лицо является недееспособным или частично недееспособным; 
2. наличие неснятой или непогашенной судимости, а также лишение судом права 

заниматься государственной службой; 
3. несоответствующее состояние здоровья; 
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4. наличия близкого родства или с государственным таможенным служащим, если их 
служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
другому; 

5. отказ гражданина от прохождения процедуры допуска к государственной тайне, 
если служба это подразумевает; 

6. отказ от предоставления в Государственную налоговую РФ сведений о доходах и 
имуществе. 

Этот перечень не является полным, так как его можно увеличить дополнительными 
причинами, например, отказ от гражданства Российской Федерации. Имеются и 
ограничения прохождения таможенной службы. Интересно, что Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» № 79 - ФЗ от 27.07.2004 (ред. 
от 03.04.2017) именует эти ограничения для гражданской службы, как запреты.  

В заключении хотелось бы отметить, что гражданин, претендующий на должность в 
таможенных органах, обязан исполнять все положения и нормы Кодекса чести 
таможенника Российской Федерации, утвержденного Приказом ГТК РФ №530 от 3 
сентября 1997 г. Основой принятия таможенной службы является принятие присяги, 
которая принимается не позднее двух месяцев с присвоения специального звания 
таможенной службы. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ: ПРОБЛЕМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Монополистами на рынке являются такие предприятия, которые не имеют себе аналогов. 

Такие крупномасштабные организации затрудняют выход на рынок другим конкурентам и 
устанавливают свои правила и тарифы. 
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Естественная монополия – отрасль, в которой деятельность одной фирмы доминирует, и 
производимая продукция, независимости от цены, востребована потребителем.  

В российской промышленности существуют 4 тысячи предприятий – монополистов, из 
них естественных монополий – 500. В России естественно - монопольными предприятиями 
являются федеральные компании: ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОАО «Газпром», ОАО «Российские 
железные дороги», ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»», 
ФГУП «Почта России» и ОАО «Ростелеком».  

Но все данные монополии находятся в собственности государства и действуют под его 
контролем. Государство само решает, какие отрасли народного хозяйства или виды 
хозяйственной деятельности надлежит отнести к естественным монополиям. 

 Государственное регулирование – это процесс контроля за деятельностью 
монополистских предприятий с помощью определенных методов, необходимых для 
решения экономических и социальных проблем, контролю ценообразования и 
предоставления оптимальных условий для функционирования и совершенствования фирм.  

В России регулирование естественных монополий осуществляют, прежде всего, МАП 
России и Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации (ФЭК России). 
Нормативной базой регулирования служат законы «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках», «О естественных монополиях», «О 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию», «О федеральном 
железнодорожном транспорте», указ Президента РФ «О некоторых мерах по 
регулированию естественных монополий». Для каждого вида естественной монополии 
действует своя схема регулирования. 

Главными объектами, подлежащими регулированию в естественных монополиях, стали 
тарифа и цены на производимые товары или услуги. Регулируя деятельность таких 
предприятий, государство ставит запрет на высокие наценки, либо находит общую выгоду 
для предприятия и потребителя.  

Правительство РФ согласовывает список товаров (услуг), цены на которые будут 
контролироваться органами исполнительной власти, как на федеральном, так и на 
региональных уровнях. Установленные ценовые тарифы применяются всеми 
предприятиями. В случае превышения тарифов, применяются санкции и штрафы в пользу 
государства. 

Прежде чем установить нормативы, рассматриваются статистические данные и 
учитываются финансовые возможности каждого региона. После антимонопольные органы 
анализируют экономические результаты деятельности субъектов естественных монополий 
и представляют в Правительство РФ предложения о необходимом повышении или 
понижении цен (тарифов) на продукцию (услуги). Данный тариф не должен превышать 
индекс цен на промышленную продукцию. 

Организации, нарушающие правовые нормы государственного регулирования цен 
(тарифов), несут ответственность: с них взыскивается вся сумма излишне полученной 
выручки и штраф в том же размере, а при повторном нарушении — штраф в двойном 
размере. 
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Еще одним способом государственного регулирования естественных монополий 
является проведение их углубленной структурной перестройки. Методы по производству 
товаров или услуг, профессионализм трудового потенциала, руководство и т.д. 

Изучая структуру и деятельность субъекта естественной монополии, регулирующий 
орган направляет поправки, сделанные в договорах, которые будут подписаны с 
потребителями: объем товара, цены, условия предоставления и т.д. Эффективное 
регулирование естественных монополий возможно в том случае, когда регулируемый орган 
является независимым и не коррупционным. 

Созданные антимонопольные организации могут применять следующие методы 
регулирования естественных монополий: 

 - Контролировать и регулировать величину тарифа на производимые монополистом 
товары и услуги;  

 - Фиксировать выплаты монополистом налоговых отчислений в бюджет страны; 
 - Следить за соблюдением стандартов при производстве товаров, анализировать их 

качество.  
Необходимо учитывать то факт, что искоренить монополии методом преобразования 

инфраструктуры производства невозможно. Поэтому роль государственного контроля и 
регулирования способствует стабилизации роли монополистических организаций в 
рыночной экономике. При этом конкурентоспособность усиливается в связи с 
соблюдением нормативно - правовых аспектов со стороны правительства. От стабильности 
функционирования крупных монополий зависит и жизнеспособность малых фирм и 
каждого потребителя в частности.  

Иногда складываются такие ситуации, при которых период внедрения поправок со 
стороны правительства не всегда проходит гладко и без финансовых потерь для 
организаций. Это связано в основном от отсутствия научных разработок и теоретических 
знаний в определенной отрасли экономики. Контролируя одну из сфер экономики и 
проведя в ней необходимые реформы, другая же отрасль может понести значительные 
убытки и потерять свои позиции на рынке. Поэтому не всегда преобразования несут 
положительный результат во всех направления экономики.  

Учитывая эту особенность, можно привести некоторые существующие проблемы 
рыночной экономики: отсутствие квалифицированных специалистов, знания которых 
особенно важны в экстренных нестабильных ситуациях, недостаточное финансирования 
при необходимости привлечения экспертов, недостаточность трудового потенциала, 
несвоевременность аудиторских проверок, сложность законодательной базы, применение 
не всегда новых технологий, приводящие к дополнительным издержкам и т.д.  

 Процесс регулирования не всегда проходит гладко. При реформировании монополии 
сталкиваю с рядом проблем, которые прямо или косвенно влияют как на сому деятельность 
организации, так и на другие отрасли экономики. Снижение тарифа может привести к 
временным убыткам, усилить конкурентоспособность малых фирм, уменьшить 
благосостояние, вызвать уменьшение заработных плат или сокращение рабочих мест. В 
такой ситуации необходим детальный и высококвалифицированный подход при принятии 
правительством мер и распоряжений, усовершенствование законодательной базы и 
информационного потенциала. 
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Внедрение преобразований государством в отраслях естественной монополии приводят 
также к таким проблемам, как варьированность тарифов, изменение взаимоотношений 
между предприятиями и государственными органами. Возникающие такого рода проблемы 
увеличиваю масштаб социально - экономических взаимоотношений на рынке труда, 
товаров и услуг. 
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ МАТЕРИАЛЬНО - 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СПОСОБЫ ИХ СОКРАЩЕНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

В статье рассматриваются причины образования невостребованных материально - 
технических ресурсов, представлена характеристика невостребованных материально - 
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технических ресурсов. Приводятся методы сокращения невостребованных материально - 
технических ресурсов. Рассматриваются пути сокращения невостребованных материально - 
технических ресурсов на примере предприятия нефтегазового комплекса - ООО «Газпром 
добыча Иркутск». 
Ключевые слова: материально - технические ресурсы, сокращение запасов, причины 

образования невостребованных материально - технических ресурсов. 
 
В состав имущественного комплекса предприятий нефтегазового комплекса входят 

материально - технические ресурсы (далее - МТР), часть из которых является 
невостребованной (неликвидной) в производственной деятельности. 

В литературе авторы используют различные понятия «невостребованных в 
производственной деятельности предприятия материально - технических ресурсов», в том 
числе «неликвиды», «запасы неликвидные», «неликвидные остатки» «невостребованные 
товарно - материальные ценности», «непрофильные активы», «неэффективные активы» 
(далее – невостребованные МТР). 

Сущность понятия «невостребованные МТР» полно раскрывается в определении, 
данном В.В. Глуховым [1, с. 85], а именно: невостребованные МТР — это длительно 
неиспользуемые производственные и товарные запасы. Образуются вследствие ухудшения 
качества материалов в процессе хранения, ошибок при заказе материала, морального 
износа. Излишние запасы, потребность в которых отсутствует, также считаются 
неликвидными. Предприятия чаще всего относят к невостребованным МТР материалы, 
находящиеся без движения более 12 месяцев.  

Кроме того, к невостребованным МТР на предприятиях нефтегазового комплекса 
относятся МТР с механическими повреждениями, коррозией, при отсутствии допуска МТР 
к применению на объектах нефтегазового комплекса (несоответствие техническим 
требованиям, СТО, регламентам, проектной документации), забракованные при проверке и 
калибровке, образовавшиеся в результате ликвидации, техническом перевооружении, 
реконструкции, капитальном ремонте, капитальном строительстве основных средств. 

Невостребованные МТР наносят серьезный ущерб финансовому состоянию 
предприятиям, так как их рыночная стоимость существенно ниже учетной стоимости, а при 
длительном хранении МТР их товарный вид теряется, ухудшаются качества и свойства, что 
приводит к естественному и моральному старению невостребованных МТР.  

Вместе с тем, на предприятии возникают дополнительные затраты на техническое 
обслуживание невостребованных МТР, содержание складских помещений, оплату труда 
персонала (кладовщик, уборщик), затраты на инвентаризацию, коммунальные платежи. 

Таким образом, если предприятию своевременно не принимать меры по сокращению 
запасов невостребованных МТР, с каждым годом убыток предприятия и разница между 
рыночной стоимостью и учетной будут увеличиваться, что не позволит реализовать 
невостребованные МТР с положительным финансовым результатом. 

 Существует несколько основных причин образования невостребованных МТР. К 
основным причинам можно отнести:  

 - ошибочное планирование потребности МТР как по составу, так и по количеству 
(заказали не то или в значительно большем количестве, чем нужно); 

 - регулярное изменение программы производства (продажи); 
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 - ошибочное приобретение МТР как по составу, так и по количеству; 
 - отсутствие нормативов закупки и хранения; 
 - порча при транспортировке, перевалке и хранении МТР (брак); 
 - беспорядок в управленческом учете движения МТР (в т.ч. несоблюдение сроков 

годности, неверные остатки, некорректный справочник МТР); 
 - вывод из эксплуатации оборудования (остались запасные части); 
 - моральное и физическое старение хранящихся на складах предприятия материальных 

ресурсов, чаще оборудования; 
 - прекращение выпуска готовой продукции (остались комплектующие); 
 - воровство (агрегат не может быть использован, т.к. часть деталей отсутствует); 
 - отсутствие требуемой документации [2]. 
С проблемой образования невостребованных МТР сталкивается большинство 

предприятий нефтегазового комплекса и главная задача менеджмента - это недопущение / 
минимизация образования невостребованных МТР. Своевременное выявление на 
предприятии невостребованных МТР, определение причин их образования, реализация / 
списание или вовлечение невостребованных МТР в производственный процесс позволит 
предприятию получить прибыль от реализации, освободить складские помещения и 
уменьшить расходы на содержание невостребованных МТР. 

Сокращение запасов невостребованных МТР может осуществляться путем реализации 
без проведения торгов (продажа без объявления цены, обмен, прямая продажа), в случае 
невозможности возмездного отчуждения путем безвозмездной передачи и другими иными 
способами, не запрещенными законодательством. 

Часто вовлечение невостребованных МТР в производственный процесс не 
представляется возможным, а их списание оказывает негативное влияние на финансовое 
состояние предприятия, поэтому наиболее рациональным способом реализации 
невостребованных МТР является их реализация. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2001№ 119н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально - производственных 
запасов» при продаже организацией материалов физическим и юридическим лицам, цена 
продажи определяется по соглашению сторон (продавца и покупателя). Невостребованные 
МТР, как правило, должны продаваться по рыночным ценам с учетом их физического 
состояния [3]. 

Оценку рыночной стоимости невостребованных МТР рекомендуется проводить 
ежегодно для формирования резерва под снижение стоимости невостребованных МТР в 
соответствии с пунктом 25 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально - 
производственных запасов» ПБУ 5 / 01, учетной политикой предприятия. Для оценки 
рыночной стоимости невостребованных МТР предприятие может воспользоваться 
услугами оценочной организации или провести оценку собственными силами.  

На предприятиях невостребованные МТР отражаются на бухгалтерском учете 
предприятия на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости 
невостребованных МТР, образованного за счет финансового результата 
предприятия. 
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На балансе ООО «Газпром добыча Иркутск» учитываются невостребованные МТР, 
поименованные в Перечне невостребованных МТР ООО «Газпром добыча Иркутск», 
размещенном на официальном сайте ООО «Газпром добыча Иркутск».  

ООО «Газпром добыча Иркутск» на постоянной основе проводится работа по анализу 
МТР, оценке технического состояния МТР, выявлению невостребованных МТР.  

С целью сокращения невостребованных МТР проводится работа по максимально 
широкому информационному оповещению потенциальных покупателей о наличии и 
состоянии невостребованных МТР. В адрес заинтересованных в приобретении 
невостребованных МТР предприятий, физических лиц в кратчайшие сроки направляются 
необходимые материалы: фотографии, паспорта, техническая документация. 

При реализации невостребованных МТР, принадлежащих на праве собственности ООО 
«Газпром добыча Иркутск», ответственные структурные подразделения ООО «Газпром 
добыча Иркутск» руководствуются Положением о порядке отчуждения объектов 
имущества ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, отнесенных к категории 
непрофильных неэффективных активов, утвержденным Приказом ПАО «Газпром» от 
17.02.2016 № 103 (далее - Положение). 

Согласно Положению преимущественным способом отчуждения непрофильных 
неэффективных активов, включая невостребованные МТР, является их продажа на 
открытых торгах по цене не ниже рыночной. 

Для организации и проведения торгов привлекаются специализированные организации в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, нормативными актами ПАО «Газпром». 

В настоящее время предприятия нефтегазового комплекса уделяют большое внимание 
проблеме образования невостребованных МТР. 

Решение проблемы образования невостребованных МТР - это важная и актуальная 
задача, для разрешения которой необходимо разработать регламент сокращения 
невостребованных МТР, регулярно анализировать структуру МТР, предотвращать 
приобретение и образование невостребованных МТР. 

 Только комплексный подход и совместные усилия руководства и работников 
предприятия позволят избавиться от невостребованных МТР. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕНЕДЖМЕНТА ОТЕЛЯ 

«МОРСКОЙ КОНЕК» НА ОСНОВЕ TQM 
 

Современные предприятия гостиничной сферы стремятся максимально удовлетворять 
потребности своих клиентов и заботятся о качестве производимых ими услуг, однако это 
недостаточно для выживания в конкурентной борьбе. Отелям необходима всеобщая 
система управления качеством – TQM. Он позволяет достичь оптимальной направленности 
предприятий на достижение целей в сфере качества и развивать свой конкурентный 
потенциал не только в настоящем, но и будущем. Это и определило актуальность данной 
публикации. 

Данное исследование основывается на трудах авторов, которые имеют ряд работ, 
связанных с обеспечением качества на предприятии, управления им, а также 
функционированием и анализом экономических систем и их менеджментом, повышением 
конкурентоспособности такие как Т. Н. Ананьева, Н. Г. Новикова, Г. Н. Исаев, О. В. 
Аристов, Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев, А. О. Блинов, Г. Н. Бутырин, Е. В. Добренькова, 
Л. В. Виноградов, В. П. Семенов, В. С. Бурылов, Б. И. Герасимов, А. Ю. Сизикин, Е. Б. 
Герасимова и другие. Однако, для предприятий гостиничной сферы требуются 
дополнительные исследования, что и определило цель данной публикации – сделать 
предложения по совершенствованию менеджмента предприятия на основе TQM (на 
примере отеля «Морской конек»). 

TQM – это принципиально новый подход к управлению любым предприятием, 
нацеленный на качество, основанный на участии всех ее членов (персонала во всех 
подразделениях и на всех уровнях организационной структуры) и направленный на 
достижение долгосрочного успеха посредством удовлетворения требований потребителя и 
выгоды как для сотрудников организации, так и для общества в целом. 

Единого мнения о количестве принципов, на которых базируется ТQМ, нет, однако, 
большинство авторов выделяет следующие из них: установление соответствия целей с 
планом повышения качества, принятие новой философии качества, прекращение 
негативной зависимости от слишком частых инспекций и аудита качества, отмена практики 
выбора поставщиков, основываясь исключительно на стоимости их товаров и услуг, 
идентификация проблемы и непрерывная работа для совершенствования системы контроля 
качества, постоянное обучение, устранение барьеров между подразделениями, избегание 
пустых лозунгов на рабочих местах, оптимизация рабочих стандартов и количественных 
показателей на производстве, предоставление возможности сотрудникам гордиться своим 
мастерством, стимулирование развернутых образовательных программ и повышения 
квалификации, преобразование. 



176

Наиболее распространены такие методы менеджмента качества, применяемые в TQM: 
«непрерывное улучшение» (метод Кайзен), «точно в срок» (метод Канбан), «общее 
управление производительностью», цикл Деминга PDCA, семь простых статистических 
методов: контрольный листок, диаграмма Парето, причинно - следственная диаграмма, 
гистограмма, диаграмма разброса, расслоение данных и контрольная карта. В своей 
совокупности они образуют эффективную систему методов контроля и анализа качества. 
Они могут использоваться в любой последовательности, в любом сочетании, в различных 
аналитических ситуациях, их можно рассматривать и как целостную систему, и как 
отдельные инструменты анализа. 

Процесс TQM включает три этапа: разработку и реализацию стратегии, формирование 
набора альтернативных стратегий, стратегический мониторинг и прогнозирование. С 
учетом этого на менеджеров службы управления качеством гостиничного предприятия 
должны быть возложены следующие обязанности: поддержание требуемого уровня 
качества согласно политике в области качества на предприятии; анализ некачественного 
оказания услуг, его видов и причин возникновения с последующей выработкой 
управленческих решений; контроль поставок, технологических процессов, статистическая 
отчетность. 

Особенностью оценки эффективности стратегии TQM в управлении качеством на 
предприятии должно быть определение ее результативности и соответствия 
предварительно выбранным направлениям: обеспечению качества на каждом этапе 
производственного процесса с целью достижения бездефектного производства и оказания 
услуг (это должен быть не просто контроль, а установление и устранение причин 
дефектов); комплексности управления качеством, позволяющей вскрывать причинные 
связи, обнаруживать дефекты прежде, чем они вызовут катастрофические последствия; 
интегрированности управления качеством, позволяющей инженерным службам быстро 
реагировать на изменение требований и пожеланий заказчиков; системности управления 
качеством, нацеленной на изменение сознания всего персонала предприятия и 
позволяющей изолировать бесполезную и ложную информацию относительно качества 
продукции и организационных процессов. 

Перед тем как дать описание предприятию, которое исследуется в рамках данной работы 
необходимо дать описание тому месту, где оно находится. Коктебель – легендарный 
крымский курорт, поселок городского типа в юго - восточной части полуострова, входит 
городской округ Феодосия. Расстояния от Коктебеля: до Феодосии – 15 км, до Керчи – 115 
км, до Симферополя – 125 км. Коктебель расположен в уникальной по красоте природной 
зоне. Здесь степь превращается в Крымские горы. Главное украшение коктебельской 
местности – потухший вулкан Кара - Даг, возвышающийся правее поселка. Климату 
Коктебеля присущи черты степного и средиземноморского. Уже в мае температура 
поднимается до 25 – 30˚С, лето солнечное и жаркое, осень теплая и продолжительная. 

Просторные и светлые номера отеля «Морской Конек», Коктебель имеют 
индивидуальный балкон с красивым видом. Гармоничный дизайн в эконом - номерах и 
роскошный – в двухэтажных люксах сделает отдых клиентов приятным при выборе любой 
категории номеров.  

В результате проведенного анализа рассчитанных коэффициентов финансово - 
хозяйственной деятельности в отеле «Морской конек» за период с 2014 г. по 2016 г. можно 
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сделать следующие выводы: предприятие имеет «тяжелую» структуру активов (близко к 70 
% ), что приводит к значительным накладным расходам и высокой чувствительности к 
изменению выручки; фактическое значение коэффициента износа основных фондов 
составляет более 60 % , что является нежелательным, так как приводит к увеличению затрат 
на обслуживание и ремонты основных фондов. 

Недостаточно эффективная работа отеля за анализируемый период требует пересмотра 
ценовой политики предприятия и принятия неотложных мер по повышению заполняемости 
отеля в период низкого сезона, что будет способствовать росту его эффективности. 

В результате проведенного анализа хозяйственно - экономических показателей и 
материальных ресурсов отеля «Морской конек» можно сделать вывод, что предприятие 
имеет достаточные условия для того, чтобы быть образцом качества среди средств 
размещения своего рыночного сегмента. Он расположен в хорошем месте, вдали от 
городской суеты. Имеет собственную территорию с парком и пляжем, медицинское 
отделение и массу развлекательных возможностей, располагает достаточной материальной 
базой, достаточно популярен среди клиентов, которые хотят получить комплекс услуг 
высокого качества. Руководство отеля стремиться сохранить имидж отеля «Морской 
конек» как исторического центра отдыха. Но для реализации этого ему необходимо 
добиться того, чтобы персонал был готов обеспечивать гостям радушный прием и 
предугадывать их желания.  

Стандартный подход к клиентам с целью реализовать как можно большее количество 
услуг для получения максимальной выручки в настоящее время не является оправданным в 
отеле «Морской конек» и не обеспечит его конкурентоспособности. Необходим 
дифференцированный подход к организации обслуживания, который предполагает учет 
потребительских требований различных социально - демографических групп, основанных 
на возрасте отдыхающих, их образовательном уровне, профессиональной принадлежности 
(сельские или городские жители, подростки, молодежь, родители с детьми, пенсионеры, 
смешанные группы).  

И самым главным показателем, которого необходимо добиться для обеспечения 
высокого уровня управления качеством услуг отеля, является обстановка теплоты и 
гостеприимства, где на первый план ставятся личные интересы отдыхающего, душевное к 
нему отношение, внимательность, предупредительность и быстрая реакция на запросы 
гостей. 

Необходимо отметить, что система TQM в отеле «Морской конек» не реализуется. 
Нарушаются принципы совершенствования качества, предложенные У. Демингом: не в 
полной мере соблюдается постоянство целей; не принята новая философия по отказу от 
низкого качества во всех блоках работы; не осуществлен отказ от повсеместного контроля; 
присутствует партнерство, основанное только на цене продукции; не установлены 
долгосрочные партнерские отношения; не уменьшено количество поставщиков; редко 
производится совершенствование системы производства и обслуживания; не практикуется 
наставничество и обучение; не внедрены современные методы руководства, когда функции 
управления должны смещаться от контроля количественных показателей к качественным; 
нет способствования тому, чтобы сотрудники высказывались открыто, обосновывая свою 
позицию конкретными доводами; не устранены барьеры между подразделениями и 
сотрудниками организации; не произведен отказ от лозунгов и наставлений для 
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работников; не выполняется отказ от количественных оценок работы; пренебрегают 
поддержанием чувства профессиональной гордости в сотрудниках; нет внедрения в отель 
системы образования и самосовершенствования сотрудников; не достигнута 
приверженность руководства «Морской конек» идее качества. 

Элементы TQM, которые были обоснованы и предложены к внедрению и используются 
в отеле «Морской конек»: круг Деминга, семь простых статистических методов, концепция 
«Точно во время», развертывание функции качества, методы экспериментального 
проектирования Тагути, программа ноль дефектов, группы качества, формирование 
корпоративной культуры, планируется реинжиниринг процессов, поддержка жизненного 
цикла продукции (Cals), бенчмаркинг, модели делового совершенства и сотрудничества и 
др. 

TQM для «Морской конек» – это способ ведения бизнеса, а не одна программа, и ее 
внедрение требует большой длительной работы при участии всех сотрудников 
организации. Руководство отеля само должно активно участвовать в этом процессе, быть 
самым активным участником процесса и принять на себя следующие обязательства: 
предоставить все необходимые ресурсы, наравне со всеми участвовать во всех 
мероприятиях по внедрению TQM, предоставлять честную и объективную информацию по 
внедрению TQM всем сотрудникам, регулярно проводить TQM - аудит. TQM «Морской 
конек» – его политика в области качества. Основные стратегические задачи внедрения 
системы TQM должны быть сформулированы и выражены в политике по качеству. Это 
есть концептуальный документ, дающий основные ориентиры, цели и методы их 
достижения. Важным моментом, который обязательно должен быть отражен в этом 
документе, является полный охват всего персонала «Морской конек» организации 
политикой TQM.  

Руководство «Морской конек» должно довести до каждого сотрудника в понятной 
форме политику по качеству: сотрудники будут обучены методам качества и управлению 
качеством, профессиональный уровень работников будет постоянно поддерживаться на 
высоком уровне, чтобы устранить не только слабые места, но и причины их появления, 
будут образованы рабочие кружки и проектные команды по решению проблем, каждый 
работник должен понять, что создание качественной услуги является жизненно важным 
фактором, определяющим стабильность работы «Морской конек», а это в свою очередь 
будет являться залогом его собственного благополучия и благополучия его близких. 

Эффективность предложенных рекомендаций для отеля «Морской конек» будет 
заключена в следующем: в приведении системы качества к виду, удобному для 
международных отношений, с тем, чтобы потребители могли легко и понятным для них 
образом оценить уровень качества независимо от того, какую страну или регион 
представляет организация; в упрощении и повышении эффективности методов для 
демонстрации возможностей «Морской конек» оказывать качественные услуги; в создании 
механизма массового давления на «Морской конек», чтобы сдвинуть средний уровень 
менеджмента и соответственно качества услуг в лучшую сторону; в улучшении 
процедурных вопросов менеджмента качества. 

Практика квалифицированного использования методологии TQM обеспечит отелю 
«Морской конек»: увеличение степени удовлетворенности клиентов услугами, улучшение 
имиджа и репутации отеля, повышение производительности труда, увеличение прибыли, 
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повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг, обеспечение 
экономической устойчивости предприятия, а также рационального использования всех 
видов ресурсов, повышение качества управленческих решений, внедрение новейших 
достижений науки и техники в производственный процесс. 

Доказано, что вся система менеджмента работает лучше, если отель «Морской конек» 
рассматривается как единое целое, единая система. В данном случае при повышении 
эффективности деятельности и оптимизации процессов достигнуто соблюдение основных 
принципов TQM: ориентация «Морской конек» на заказчика (рекреанта), ведущая роль 
руководства, вовлечение сотрудников, процессный подход, системный подход к 
управлению, постоянное улучшение, подход к принятию решений, основанный на фактах, 
отношения с поставщиками.  

В количественном отношении, согласно оценкам экспертов от предприятия подобная 
система повышает результативность деятельности предприятия на 15 - 20 % , обеспечивая 
сокращения затрат и себестоимости, рост соответствующих показателей, заполняемости, 
прибыли, рентабельности. 
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Про кризисные явления в своих трудах говорили такие «титаны» экономической мысли, 

как Карл Маркс, Николай Кондратьев. Уже на тот момент проявлялась важность изучения 
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и учёта подобных проявлений нестабильности для урегулирования работы как отдельной 
корпорации, так и мировой экономики в целом. На данный момент общепризнанным 
является тот факт, что кризисы имеют систематику и задача любого экономиста как раз 
заключается в разработке превентивных и стабилизирующих мер для работы своей 
корпорации.  

Следует помнить о том факте, что за деятельностью корпорации также стоит её 
социально - экономическая значимость, которая при определённых обстоятельствах может 
играть ключевую роль и провоцировать формирование значительных финансовых потерь.  

Всё вышесказанное является прямым доказательством необходимости учёта кризисных 
явлений уже на стадии мониторинга анализа финансовой устойчивости, поэтому в рамках 
собственной научной идеи хотелось бы предложить учёт фактора нестабильности, а именно 
кризисных явлений в рамках проведения анализа финансовой устойчивости на основании 
введения дополнительного расчётного коэффициента. Будут рассмотрены две 
альтернативы расчёта комплексного коэффициента для корпорации, функционирующей в 
транспортной отрасли (перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 
средствами). 

1 способ. Формирование комплексного коэффициента имеет следующую 
последовательность.  

В качестве базовых были выбраны показатели, которые считаются наиболее 
оптимальными для проведения анализа финансовой устойчивости корпорации в условиях 
нестабильности. Их оптимальность была выявлена путём анализа литературы по 
антикризисному менеджменту, а также выбор 5 показателей объясняется таким фактом, что 
исследования доказывают необходимость применения не более семи коэффициентов в 
рамках анализа, так как при превышении данного значения, человек в силу 
психологических особенностей теряет свой контроль над ними. Отобранные показали 
включают: 
 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K1); 
 Коэффициент автономии (K2); 
 Коэффициент обеспеченности инвестициями (K3); 
 Рентабельность активов (K4); 
 Коэффициент текущей ликвидности (K5). 
 В том числе необходимо проанализировать тенденции изменения указанных 

показателей, так как они могут иметь разнонаправленную тенденцию при улучшении и 
ухудшении финансового положения корпорации.  

Само значение комплексного коэффициента принимается за 1. Чтобы достичь такого 
значения, но при этом добиться равного влияния, оказываемого дополнительными 
индексами у переменных, в формуле с помощью функции «поиск решения» были найдены 
общие индексы, в которых заложено влияние всех нормативных значений коэффициентов 
по отрасли. 

Получаем следующий результат: 
Z (V1) = 0, 73 
Z (V2) = 0, 55 
Z (V3) = 0, 05 
Z (V4) = 0, 43 
Z (V5) = 0, 10 
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Далее производится расчёт фактического значения по каждому показателю: 
 К1 =         ; (1)  

К2 =   ∑  ; (2)  

К3 =          ; (3) 

К4 =                                       ; (4) 

К5 =                   . (5) 
Для чистоты модели следует принять определённое допущения. Если рассчитанное 

значение комплексного коэффициента для компании превышает нормативное отраслевое 
значение, то фактическое значение считается равным самому значению норматива. Если же 
рассчитанное значение меньше 0, то принимаем его в рамках нижней границы равной 0 

Таким образом, комплексный коэффициент будет иметь следующий вид:  
R = Z (V1) * K1 + Z (V2) * K2 + Z (V3) * K3 + Z (V4) * K4 + Z (V5) * K5 (6) 
При условии равенства значения комплексного коэффициента единице, корпорация 

считается финансово устойчивой, в случае же, когда наблюдается отклонение в меньшую 
сторону от единицы проявляется неблагоприятное состояние финансовой устойчивости в 
условиях нестабильности. Следовательно, чем больше значение отклоняется от единицы, 
тем критичнее положение корпорации.  

2 способ. Второй вариант расчёта предполагает аналогичный отбор показателей и анализ 
тенденций их изменений. Отличие же закладывается с момента определения влияния, 
оказываемого дополнительными индексами у переменных. В данном случае для 
нахождения общего индекса применяется формула: 

Z (V) = 1 / n (7) 
где n – число отобранных показателей 
Далее производится расчёт по каждому показателю в рамках отношения фактического 

значения показателя к нормативному, что будет иметь следующий вид: 
V1 =   

       ; (8) 

V2 =   
       ; (9) 

V3 =   
       ; (10) 

V4 =   
       ; (11) 

V5 =   
       . (12) 

Для чистоты модели следует принять определённое допущения. Если рассчитанное 
значение комплексного коэффициента для компании превышает нормативное отраслевое 
значение, то фактическое значение считается равным самому значению норматива. Если же 
рассчитанное значение меньше 0, то принимаем его в рамках нижней границы равной 0. 

Соответственно, сам комплексный показатель формируется следующим образом: 
R = Z (V) * V1 + Z (V) * V2 + Z (V) * V3 + Z (V) * V4 + Z (V) * V5 (13) 
Таким образом, предполагается целесообразность применения выведенных формул для 

проведения мониторинга финансовой устойчивости в условиях нестабильности, которые 
вызваны факторами кризиса.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ 
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Современное состояние мировой экономики характеризуется повсеместным 

распространением технологий, полученных в результате развития пятого технологического 
уклада и проникновение на рынок результатов научных достижений шестого уклада. 
Ожидается, что в ближайшем будущем ведущие мировые хозяйственные системы смогут 
использовать технологии, снижающие энергоемкость и материалоемкость производств, что 
напрямую скажется на себестоимости продукции и на ее конкурентноспособности. 
Поэтому любое предприятие, обеспечивая устойчивое развитие, должно быть 
ориентировано на современные тенденции в той отрасли, в которой оно осуществляет свою 
деятельность.  

Этот процесс может быть обеспечен за счет внедрения системы управления 
инновационным развитием предприятия. Этому вопросу посвящают ученые свои труды 
уже более 50 лет, и на сегодняшний день уже сложился определенный понятийный аппарат 
и методология в данной сфере. Но высокий уровень изменчивости внутренних и внешних 
условий деятельности хозяйствующих субъектов требуют постоянного совершенствования 
принятой методологии управления инновационным развитием предприятия. 

Инновационный менеджмент рассматривает подходы и методы управления 
предприятием, позволяющие на постоянной основе внедрять новшества в различные 
аспекты деятельности предприятия. Применение существующих подходов к управлению 
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инновационной деятельностью предприятия может быть направлено на расширение 
ассортимента и повышение качества продукции или оказываемых услуг, достижение новых 
конкурентных преимуществ, усиление занимаемых позиций на рынках и вхождение на 
новые рынки; повышение эффективности работы предприятий. Инновации могут 
внедряться на организационном уровне, технологическом, сбытовой деятельности и пр.  

Зарубежные ученые Oliver Gassmann и Ellen Enkel определили следующие 
составляющие, которые оказывают влияние на инновационное развитие любого субъекта[1, 
с.3].: 

Интеграция и апробация знаний полученных из внешней среду деятельности 
предприятия (знания и изобретенные технологии научно - исследовательских организаций, 
высших учебных заведений, конкурентов, потребителей и прочих субъектов деятельности).  

Активизация внутреннего инновационного потенциала организации – реализация 
инновационных идей компании во внешней среде деятельности (продажа 
интеллектуальной собственности, использование инноваций при продвижении товаров или 
услуг на рынок, сотрудничество с иными компания в сфере инновационного развития).  

Двойной процесс подразумевает активное использование предприятием инновационного 
потенциала как внешней, так и внутренней среды. 

Предметом инновационного менеджмента могут быть отдельный сотрудник или целая 
команда структурного подразделения. Также в качестве предмета может рассматриваться 
отдельный продукт или группа продуктов, производственный процесс или технологическая 
линия. Инновационному совершенствованию на предприятии может поддаваться 
абсолютно любой субъект и составляющая деятельности. Объектами управления 
инновационного развития являются инновации, инновационные процессы и возникающие 
отношения между субъектами инновационного процесса. [2, с.123]. 

Принятая методология выделяет несколько основных подходов к управлению 
инновационным развитием предприятий. Так, функционально - ориентированный подход 
основан на выделении основных функций инновационного развития предприятии и 
определении субъектов, реализующих данные функции. Но этот подход на позволяет 
добиться высокой эффективности, так как общепринятая вертикальная организационная 
структура предприятий порождает дисбаланс интересов подразделений, несмотря на 
присутствие единой основной цели существования предприятия. Отсутствие единства при 
решении проблем тормозит эффективное развитие всего предприятия.  

Результаты функционализма при управлении предприятием проявляются в 
увеличивающемся количестве руководителей, создании функциональных барьеров, 
усложнении взаимодействия между подразделениями, и, в конечном счете, создании 
препятствий для внедрения новых технологий. Недостатки функционально 
ориентированного менеджмента подталкивают компании двигаться Недостатки 
функционально ориентированного менеджмента подталкивают компании двигаться к 
процессно – ориентированному менеджменту основанному на системе и процессном 
подходе.[4, с.11]. 

Применение процессного подхода к развитию инновационной составляющей основано 
на выделении следующих основных этапов. Деятельность предприятия дезагрегируется на 
отдельные бизнес - процессы и рассматривается как взаимосвязь отдельных процессов, 
направленных на достижение общей цели, в отличии от функционального подхода, где 
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деятельность предприятия рассматривается как реализация взаимосвязанных между собой 
функций. Применение процессного подхода основано на внедрении новшеств на уровне 
отдельных бизнес - процессов, направленных, как правило, на сокращение издержек. 
Важным и заключительным этапом применения процессного подхода является 
координация выделенных бизнес - процессов посредством современных управленческих и 
программных технологий. Факторы, влияющие на управление процессами на предприятии: 

 Наличие ресурсов, необходимых для функционирования процессов при заданной 
эффективности и результативности; 

 Средства и методы достижения запланированных результатов и поставленных целей;  
 Процедуры для управления изменениями процессов; 
 Процедуры и порядок принятия решений в случае возникновения несоответствий 

или неисправностей в процессе. 
Процессный подход обладает рядом недостатков. Так в данном подходе очень сложно 

определить необходимый уровень декомпозиции бизнес - процессов и непосредственно 
сами, процессы, на которых необходимо сконцентрировать внимание, так как охватить 
одновременно все бизнес - процессы в целях их инновационного совершенствования 
невозможно, поэтому следует рассмотреть еще одну концепцию инновационного развития 
хозяйствующих субъектов.  

Программного – целевое управление предложено известным зарубежным ученым П. 
Друкером в 1950 годах, которая являлась революционной для того времени, так как 
управление предприятиями основывалось на функциональном и процессных подходах в 
управлении. Идея П. Друкера заключалась в том, что руководство должно начинать с 
развития целей и затем продолжать формировать процессы достижения цели, основанные 
на определении области полномочий руководителей всех уровней. Целевой подход 
обеспечивает направленность и фокусировку деятельности организации на единую 
определенную цель, при этом в процессе достижения цели задействованы все ресурсы 
предприятия. Все управленческие решения коррелируют с целью деятельности 
предприятия.  

Еще один подход, который может применяться при управлении инновационным 
развитие предприятия – системный. Суть системного подхода в управлении 
инновационным развитием отражается в рассмотрении конкретных (крупных и мелких) 
проблем с единой точки зрения целостности, что позволяет анализировать внутренние и 
внешние коммуникации и экономические отношения, учитывая их влияние на те факторы, 
изменение которых приводит к нахождению оптимальных путей достижения цели. 

Система управления инновационными развитием предприятия, естественным образом, 
должна быть основана на принципе синергизма, то есть в результате реализации 
мероприятий инновационного развития субъекта предприятие достигает стратегической 
гибкости и повышает своей уровень конкурентноспособности на рынке. Управление 
инновационным развитием предприятия должно быть основано на формировании новой 
парадигмы его деятельности, в противном случае точечные, узконаправленные воздействия 
со стороны руководства по внедрению новшеств не смогут обеспечить получение 
синергетического эффекта. Проведенный анализ существующих подходов к управлению 
инновационным развитием предприятия показал, что их совместное применение не 
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противоречит друг другу, а наоборот при должном применении усиливают эффективность 
друг друга. [3, с. 3]. 

По мнению автора данной статьи, система управления инновационным развитием 
предприятия не может строиться на применении какого либо одного из 
вышерассмотренных подходов. Подход к развитию и активизации инновационного 
потенциала субъекта должен строится по принципу комплексности, то есть использование 
совокупности подходов в зависимости от специфики деятельности предприятия ее 
внутренних факторов и состояния внешней среды. Изменчивая внешняя и внутренняя 
среда может потребовать изменения стратегии инновационного развития или отдельных ее 
элементов, а сама стратегия должна быть на столько гибкой, чтобы она могла с 
наименьшими потерями для предприятия изменена. 

Такие изменения должны быть основаны на логике качественного управления, которое 
подразумевает развитие ресурсного потенциала предприятия. С другой стороны, 
инновационное развитие должно учитывать существующие связей между требованиями 
рынка и возможностями предприятия.  
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УПРОЩЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОРИДОР В ГОРОДЕ КАЛУГА 
 
В настоящее время Россия всеми силами пытается закрепить и улучшить 

сотрудничество таможенных служб других стран с таможенными органами нашей 
страны. С каждым годом Российская Федерация все больше взаимодействует с 
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другими странами и таможнями РФ. Такое сотрудничество приносит колоссальный 
доход стране, тем самым помогает развивать внутреннюю инфраструктуру и 
поднимать экономический статус населения.  

Для улучшения «тесного» сотрудничества государств нужно решить 
определенный перечень задач. Важнейшей задачей на данный момент является – 
упрощение таможенных коридоров и поиск новых путей экономического 
сотрудничества между РФ и другими странами. 

На современном этапе развития Россия ведет активную работу совместно с 
Турецким государством в рамках таможенной сферы. Важным путем 
экономического сотрудничества РФ и Турецкой Республики является Калужская 
область. Чиновники российской и турецкой таможенных служб для решения 
поставленных задач выбрали именно эту область с ее областным центром г. Калуга.  
Калужская область – один из немногих российских регионов, сумевших 

сформировать максимально комфортную среду для ведения бизнеса. Политика 
региональных властей, направленная на создание благоприятного инвестиционного 
климата, способствовала приходу в область крупных иностранных и 
отечественных компаний. Ведущие промышленные компании активно развивают 
производство на территории Калужской области. Регион часто называют магнитом, 
притягивающим к себе инвесторов, которых привлекают, прежде всего, специально 
создаваемые индустриальные парки. [3] 

Город Калуга является одним из самых развитых регионов России в области 
развития логистического кластера, реализации индустриальных и инвестиционных 
проектов. Кроме того, Калужская область взаимовыгодно сотрудничает с турецкими 
партнерами в строительной и промышленной областях. 

Два года назад, 16 апреля 2015 года в г. Калуге состоялся круглый стол с участием 
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации Руслана Давыдова, начальника Центрального таможенного управления 
Сергея Прусова, первого заместителя губернатора Калужской области Алексея 
Лаптева и делегации Министерства таможни и торговли Турецкой Республики во 
главе с заместителем министра данного ведомства Ремзи Акчином.[1] 

На встрече поднимались различные вопросы и проблемы сотрудничества между 
странами. Одной из основных тем переговоров было создание упрощенного 
таможенного коридора (далее – УТК) для турецких товаров. Главной целью стало 
решение вопроса укрепления развития и сотрудничества таможенных служб РФ и 
Турецкой Республики.  

При открытии заседания заместитель руководителя Федеральной таможенной 
службы РФ Руслан Давыдов отметил, что рабочую группу по совершенствованию 
таможенных технологий и реализации данного проекта можно назвать центральной 
в составе Совместного Комитета, а сам проект УТК - считать основным вектором 
сотрудничества между Россией и Турцией. 

Алексей Лаптев, который является заместителем губернатора Калужской области, 
заявил в своем выступлении, что таможенные органы Калужской области являются 
надежным союзником. Кроме того, гарантом бесперебойного оформления 
международных грузов является наличие и активная и благотворная работа четырех 
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таможенных постов Калужской таможни, а также работа складов временного 
хранения. Положительным примером таможенной работы является экономическая 
зона «Людиново», где предусмотрены и применяются достаточно значимые льготы 
для участников внешнеэкономической деятельности.[2] 

На данный период времени реализация проекта по упрощению таможенного 
контроля с Турцией была осуществлена благодаря применению перспективных 
таможенных технологий. 

Главными задачами на заседании по реализации данного проекта были выбраны:  
- расширение перечня участников внешнеэкономической деятельности,  
- возможное расширение перечня таможенных органов,  
- автоматизация совершения проверки сведений, заявленных в декларации на 

товары, используемых при совершении таможенных операций в отношении 
декларируемых товаров. 

Ремзи Ачкин, являющийся заместителем Министра таможни и торговли 
Республики Турции, на данном заседании, выразил исключительную важность для 
Турции такого партнера, как Россия. Обе стороны приняли решение о 
максимальном упрощении прохождения товаров через таможенные границы, что 
должно привести к благоприятному обеспечению экономических интересов двух 
стран – России и Турции.[1] 

В конечном итоге, на данной встрече был подписан Протокол заседания 
российско - турецкой Рабочей группы. Подписание данного протокола ведет к 
положительным изменениям для обеих сторон в сфере таможенной службы. При 
этом, как утверждает пресс - служба, решение упрощения таможенных коридоров не 
заканчивается в экономической зоне «Людиново». Под рассмотрение Турецкой 
Делегации Министерства таможни и торговли попадает Обнинский таможенный 
пост и логистический центр в Боровском районе Калужской области – «Фрейт 
Вилладж Калуга Север». 

Подведя итоги данного проекта, можно сделать вывод о том, что наша страна и 
Калужская область, в частности, принимает активное участие на международном 
рынке и, несмотря на сложности в контроле и перевозке зарубежных товаров на 
территорию страны, таможенная служба не перестает работать над улучшением 
взаимовыгодных условий в таможенной сфере. 
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ВЫБОР МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
В данной статье рассмотрены недостатки традиционного подхода к оценке 

инвестиционных проектов, а именно уже существующий стратегический характер. 
Представлена классификация методов оценки стратегических инвестиционных проектов с 
учетом различных уровней неопределенности. Также были рассмотрены свойства 
использования для оценки стратегических инвестиционных проектов моделей, которые 
основаны на Байесовых сетях, методе анализа иерархий и реальных опционах. 

Имеется большое количество определений инвестиций, многие из которых не включают 
в себя принципиальных отличий, по этой причине необходимо использовать определение, 
которое применяется в российской практике: «Инвестиции – это ресурсы, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и другой деятельности с целью извлечения прибыли и 
достижения иного полезного эффекта». Существует три основных вида инвестиций : 
финансовые, реальные и нематериальные [1, c. 132].  

Объектом изучения в данной статье являются реальные инвестиции, которые имеют 
стратегический характер. Существует большое количество определений реальных 
инвестиций, однако в целом все они включают в себя несколько общих черт:  

– прибыль от реальных инвестиций предполагаются за пределами нынешнего года;  
– реальные инвестиции чаще всего предполагают существенные финансовые расходы;  
– в моделировании итогов реальных инвестиций непременно содержатся компоненты 

неопределенности и риска.  
Инвестиционный проект представляет собой описание практических действий по их 

исполнению, а также представляют собой подтверждение экономической 
целесообразности реальных инвестиций [2, c. 24].  

Традиционный подход к принятию инвестиционных решений уже давно подвергается 
значительной критике, а именно, по следующим причинам. В основании традиционного 
подхода находится предположение, что директор фирмы способен довольно точно 
прогнозировать будущее формирование ситуации, для того, чтобы подобрать 
исключительно верный стратегический путь. Но в нынешней быстро меняющейся среде 
степень неопределенности может быть настолько велик, что без использования 
специальных методов сложно осуществить наилучшее инвестиционное решение.  
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Практически каждый проект по определению ориентирован на перспективу, а проект, 
который имеет стратегический характер ориентирован на отдаленную перспективу. Данная 
проблема состоит в том, что осуществить решение о начале реализации проекта 
необходимо к сегодняшнему дню.  

Традиционные методы принятия инвестиционных решений нацелены на ситуации со 
значительной определенностью. Методы учета неопределенности и риска используются в 
последнее время все больше, но, важной остается задача разработки наиболее 
результативных методов, в особенности для учета повышенного уровня неопределенности 
[3, c. 72].  

Байесовы сети (БС) и диаграммы влияния, позволяют строить и оценивать сценарии 
третьего уровня неопределенности. БС – это направленный ациклический граф, в котором 
все вершины являются случайной переменной. Все вершины характеризуются комплексом 
вероятностных состояний и таблиц определенных относительных возможностей. В 
последние годы интерес к Байесовым сетям существенно увеличился, а также и в области 
экономики и финансов, где проблемы, связанные с неопределенностью, становятся все 
более острыми [2, c. 61]. 

Диаграммы влияния (ДВ) предполагают собой разновидность Байесовых сетей. Цель 
построения диаграммы влияния это выбор такого варианта, который бы принес 
наибольшую ожидаемую прибыль. Аналогично БС диаграммы влияния весьма могут быть 
полезны для отражения структуры проблематической области. Так или иначе, диаграмма 
влияния включает в себя вершины различной формы, которые представляют различные 
типы переменных, и стрелок, показывающих направление передачи информации от одной 
какой - то вершины к другой, а также показывает направление влияния. 

Еще одним новейшим подходом к учету неопределенности при принятии 
стратегических инвестиционных решений, является анализ реальных опционов. В 
обстоятельствах высокой неопределенности увеличивается ценность и значимость 
активных действий руководства фирмы уже после принятия инвестиционного решения. 
Дать оценку стоимости предстоящих инвестиционных возможностей, образующихся из - за 
аналогичных активных действий, дает возможность исследования реальных опционов [4, c. 
67].  

При оценке реальных опционов необходимо принимать во внимание соответствующие 
стратегические аспекты по принятию решений. Во–первых, реальный опцион способен 
быть эксклюзивной собственностью его держателя, и в этом случае выгодно не 
осуществлять его как можно дольше, ожидая разрешения неопределенности.  

Во–вторых, многочисленные реальные опционы могут дать не только финансовую 
прибыль, но и новейшие инвестиционные возможности, а именно новые реальные 
опционы. К ним относятся такие опционы, как компаунд - опционами. Они имеют 
огромное стратегическое значение, так как включают в себя предстоящие инвестиционные 
возможности.  

В–третьих, необходимо различать инвестиционные проекты, которые требуют 
незамедлительного решения «принять - отвергнуть», и проекты с вероятностью отсрочки. В 
случае если возникает вероятность перенести реализацию проекта, то появляется задача 
выбора наилучшего времени для начала его осуществления. 
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Согласно нашему суждению, среди современных методов многокритериального 
принятия решений наиболее оптимальным для целей отбора стратегических 
инвестиционных проектов считается метод анализа иерархий (МАИ) [3, c. 126].  

Таким образом, использование соответствующих методов при оценке эффективности 
инвестиционных проектов, в особенности уже имеющих стратегический характер, 
позволит уменьшить ущерб от негативных последствий принятия следующих ошибочных 
решений: одобрение и начало осуществления неэффективного проекта и отказ от принятия 
потенциально эффективного инвестиционного проекта.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ 
 
Началом к введению контрсанкций и необходимости развивать отечественное 

производство стало послание Президента РФ Федеральному собранию в декабре 2014 года. 
В нем был сделал особый акцент на необходимости проводить политику 
импортозамещения, направленную на снятие «критической зависимости» от импортных 
товаров и технологий почти во всех отраслях российской экономики. По мнению 
Президента, из - за границы должны поставляться только уникальные товары, услуги и 
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технологии, которые невозможно производить на территории России по каким - либо 
причинам.  

Влияние ввода санкций против нефтегазовой отрасли России однозначно оценить 
сложно. С одной стороны, виден прямой эффект, заключающийся в заморозке проектов с 
участием иностранных компаний в таких сферах, как разработка трудноизвлекаемой нефти 
и нефти арктического и глубоководного шельфа, которая может сказаться на отрасли в 
долгосрочном периоде. С другой стороны, введенные санкции дали дополнительный 
импульс к установке приоритетов по импортозамещению в России: были приняты 
различные планы мероприятий по импортозамещению, в том числе в отрасли 
нефтегазового машиностроения, энергетического машиностроения, нефтехимии и 
нефтепереработки.  

Введенные в 2014 году санкции со стороны ряда стран (прежде всего США и стран ЕС) 
против нефтегазовой отрасли России, которые состоят в запрете на поставки в Россию 
товаров, услуг и технологий, а также в ограничении финансирования нефтегазовых 
компаний, поставили под угрозу устойчивое развитие отрасли в долгосрочном периоде в 
силу ее сильной зависимости от импорта [2].  

С целью снижения зависимости по оборудованию и услугам в нефтегазовом комплексе в 
России была запущена политика импортозамещения, целью которой является снижение 
импортной составляющей по наиболее важным направлениям, в том числе для 
нефтеперерабатывающих производств. 

Экономическая целесообразность импортозамещения заключается в основном в 
следующем [1]: 

Во - первых, сохраняется в границах государства прибавочная стоимость, которая не 
сможет попасть в страну, если приобретать нужную продукцию за рубежом.  

Во - вторых, рост отечественного производства позволяет не только сохранить рабочие 
места, но и создать новые, совершенствовать подготовку кадров.  

В - третьих, важнейшим направлением развития импортозамещения становится 
размещение производства импортозамещающей продукции на базе уже существующих 
предприятий, ибо организация импортозамещающих производств с нуля в нынешних 
экономических и политических условиях осложнена не только недостатком 
инвестиционных ресурсов, но и лимитом времени. Подобное развитие импортозамещения 
дает возможность в значительной мере использовать накопленный производственный 
потенциал отрасли, перерабатывающей промышленности, корпорации, более эффективно 
распорядиться собственными ресурсами, разнообразно и оперативно удовлетворять 
потребности.  

В - четвертых, замещение импорта, основа которого создание новых 
конкурентоспособных производств, способствует трансформации структуры экономики, 
позволяя формировать новые производства и отрасли, создавать дополнительный спрос на 
собственное оборудование, сырье, материалы, развивать научные исследования, 
переходить на мировой уровень НИОКР. Таким образом, новые производства, и в первую 
очередь высокотехнологичные импортозамещающие, не могут ориентироваться только на 
потребителей внутреннего рынка, а должны выходить и успешно конкурировать на рынках 
ближнего и дальнего зарубежья.  
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В - пятых, импортозамещающая продукция, как правило, обходится дешевле, чем 
привезенная из - за рубежа, за счет отсутствия таможенных пошлин, более низких издержек 
и щадящей налоговой нагрузки. В развитии импортозамещающих производств ключевая 
роль принадлежит активизации внутренних стимулов.  

В - шестых, местные компании лучше знают требования и предпочтения своего 
потребительского рынка, национальные, культурные, образовательные и экономические 
особенности.  

В - седьмых, импортозамещение призвано обеспечить непрерывность поставок 
стратегической продукции, которая должна производиться внутри страны, для того чтобы 
избежать разрыва технологической цепочки из - за форс - мажорных обстоятельств. Из - за 
того, что данный аспект импортозамещения носит политический характер, вопрос 
экономической целесообразности может выходить на второй план. Можно констатировать, 
что политика импортозамещения способствует созданию устойчивой экономической и 
социально - политической ситуации в стране, позволяет и дальше развивать рыночные 
отношения. 

Одним из важных направлений развития отечественной нефтепереработки в 
краткосрочной перспективе является ликвидация зависимости от импорта критически 
важных материалов (катализаторов), технологий и оборудования. Отечественные 
производители способны заместить до 90 % импорта в короткие сроки. Большинство из них 
обладают международными сертификатами качества и выпускают конкурентоспособную 
продукцию [3].  

В среднесрочной перспективе перед сегментом переработки стоит задача завершения 
модернизации имеющихся в стране НПЗ с целью увеличения глубины переработки нефти и 
выхода светлых нефтепродуктов, повышения их качества при максимальном 
использовании отечественных технологий и оборудования.  

Цель развития отечественных технологий переработки тяжелой и высоковязкой нефти 
станет одним из важнейших в отрасли в связи с ростом объема производства. Тяжелая 
нефть и природные битумы характеризуются высоким содержанием ароматических 
углеводородов, высокой концентрацией металлов и сернистых соединений, смолисто - 
асфальтеновых веществ, высокими значениями вязкости и плотности, повышенной 
коксуемостью, что затрудняет их переработку. Некоторые сорта тяжелой нефти могут быть 
переработаны в смеси с обычной нефтью по традиционной технологии, но большинство 
требуют специальных технологий и катализаторов.  
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В современной рыночной экономике России эффективное управление спортивными 
организациями нуждается в постоянном стимулировании и поддержке, а проблемы 
мотивации персонала спортивных организаций Самарской области ежедневно становятся 
все более актуальны в связи с особенностями современной российской экономики, 
сложившейся под влиянием общемировых тенденций: именно мотивация труда 
сотрудников оказывает наибольшее влияние на эффективность работы спортивной 
организации в целом посредством сильного влияния на рост производительности труда и 
на качество конечного продукта. Так мотивация становится неотъемлемой частью системы 
управления персоналом в современной спортивной организации.  

В современной научной литературе отсутствует глубокое освещение основных аспектов 
мотивирования труда сотрудников спортивной организации: нет четкого механизма 
повышения мотивации персонала, отсутствуют методики внедрения современных 
психологических механизмов управления в организациях данной сферы. Все это в 
дальнейшем приводит к сдерживанию развития данной сферы.  

Само же понятие мотивации персонала в сфере физической культуры и спорта 
определяется как это побудительная сила трудовой деятельности и поведения на основе 
глубокой личной заинтересованности. Сегодня большинство отечественных спортивных 
организаций разрабатывают серьезные комплексные программы перспективной и текущей 
трудовой мотивации. Но невозможно утверждать, что каждая из них эффективна - не всегда 
при разработке программы учитываются специфика конкретного коллектива и особенности 
отдельных сотрудников. Так не имеет смысла мотивировать сотрудника, ценящего 
стабильность и покой, хорошей возможностью решать сложные комплексные задачи, или 
мотивировать нового предприимчивого активного сотрудника прибавкой за выслугу лет. 
Так несмотря на то, что система мотивации персонала разрабатывается и внедряется в 
деятельность спортивной организации на основании общей стратегии спортивной 
организации, необходимо соблюдать баланс между интересами руководителей и отдельных 
сотрудников.  

Особенность работы по совершенствованию системы мотивации персонала спортивной 
организации состоит в том, что все работы изначально должны быть направлены на 
решение проблем конкретного коллектива. Далее в таблице 1 приведены типичные для 
спортивных организаций Самарской области проблемы, волнующие сотрудников данных 
организаций (на основании опроса 30 спортивных организаций Самарской области). Все их 
по характеру можно разделить на три основные группы:  

1. демотивирующий стиль руководства; 
2. отсутствие гибкости в оплате труда; 
3. отсутствие стимулов к повышению квалификации и получению новых знаний. 
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Таблица 1 - Типичные проблемы,  
волнующие сотрудников спортивных организаций Самарской области 

№ 
п / 
п 

Проблема Характер проблемы 

1 Необоснованно большая разница в уровне 
оплаты труда сотрудников высшего, среднего 
и нижнего состава 

Демотивирующий стиль 
руководства 

2 Игнорирование со стороны руководства 
профессиональных навыков и знаний, 
сложности выполняемой работы 

Отсутствие стимулов к 
повышению квалификации и 
получению новых знаний 

3 Отсутствие связи зарплатной системы с 
результатами работы спортивной организации 
и получаемой ею прибылью от деятельности 

Отсутствие гибкости в оплате 
труда 

4 Оплата вне зависимости от конечного 
результата 

Отсутствие гибкости в оплате 
труда 

5 Девальвация премий, которые зачастую 
становятся частью оклада 

Демотивирующий стиль 
руководства 

6 Противодействие со стороны профсоюза 
внедрению более прогрессивных систем 
оплаты и стимулирования труда 

Демотивирующий стиль 
руководства 

7 Отсутствие элементов стимулирования труда 
конкретного тренера за конкретный 
спортивный результат полученный 
воспитанниками в результаты работы 
спортивной организации 

Отсутствие гибкости в оплате 
труда 

8 Отсутствие критериев оценки деятельности 
сотрудников 

Демотивирующий стиль 
руководства 

 
Учитывая настроение и пожелания всех или ключевых сотрудников (формальные и 

неформальные лидеры) на основании вышеизложенных основных групп проблем, 
волнующих сотрудников спортивных организаций, можно скорректировать всю систему 
мотивации персонала спортивной организации. Так, определив, какой тип сотрудников 
преобладает в исследуемой спортивной организации, можно разработать оптимальные 
рекомендации по совершенствованию системы мотивации, при которой будет 
обеспечиваться максимальная отдача со стороны персонала, и определить основные 
демотивирующие факторы.  
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Стоит отметить, что труд в данной отрасли имеет специфические особенности - он носит 
преимущественно педагогический характер и направлен на обучение и воспитание 
занимающихся физическими упражнениями. Такая трудовая деятельность достаточно 
трудно поддается регламентированию и нормированию, зачастую требует высокого уровня 
творчества, которое связано с необходимостью принятия самостоятельных решений, 
направленных на улучшение учебно - тренировочного процесса и организацию и 
проведение спортивно - массовых мероприятий.  

В сфере мотивации персонала спортивной организации принято выделять три типа 
мотивации: прямая, косвенная и побудительная (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Типы мотивации в спортивной организации и их характеристика 

№ п 
/ п 

Тип 
мотивации 

Характеристика Методы воздействия на 
сотрудников 

1 Прямая  Основа - интерес к работе и ее 
результатам; 
 Работа для возможности 
получать удовлетворение от труда. 

Нет необходимости 
контроля - сотрудник сам 
изначально стремится по 
максимуму выкладываться 
на работе. 

2 Косвенная  Основа - материальная 
заинтересованность; 
 Труд выступает в форме цены 
на рабочую силу. 

Заработная плата, денежные 
премии. Контроль 
осуществляется 
посредством финансов. 

3 Побудител
ьная 

 Основа - страх быть 
уволенным, большое количество 
обязанностей. 

Определяется в случае 
социальной напряженности 
в обществе, высоким 
уровнем безработицы, 
отсутствием прямых 
гарантий на сохранение 
рабочего места 

 
Отметим, что в случае спортивной отрасли особое значение в мотивации персонала 

имеют материальные стимулы. Так, если речь идео о спорте высших достижений, то 
основную часть заработной платы тренера - преподавателя составляет именно процент, 
зависящий от результатов спортивной деятельности воспитанников (от занятого места на 
соревнованиях различного уровня). Именно на основании данного критерия оценки 
трудовой деятельности с учетом образования сотрудника присваивается соответствующая 
категория (вторая, первая или высшая). 

Мотивация трудовой деятельности в спортивной отрасли представляет собой систему, 
включающую потребности, интересы, ценностные ориентиры и установки, мотивы, 
мотивационную структуру поведения. Упрощённая модель мотивации поведения состоит 
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из следующих основных элементов цепи: потребности – мотивы – действие – результат 
удовлетворения потребностей. 

Таким образом, особенности систем мотивации спортивных организаций Самарской 
области сводятся к следующим основным пунктам: 

1. Результаты труда в виде достижения воспитанниками высочайшего спортивного 
результата в будущем непредсказуемы, вследствие чего невозможно точно оценить вклад 
конкретного тренера - педагога здесь и сейчас. 

2. Индивидуальный подход в моделировании систем мотивации преобладает над 
стандартными решениями - в случае достижения спортсменами высоких результатов на 
соревнованиях высокого уровня руководству стоит предпринимать нестандартные решения 
в отношении тренера - педагога, которые зависят от каждой конкретной ситуации.  

3. Стимулирование социальной и творческой активности в деятельности сотрудников 
осуществляется на основании соревнования, несмотря на доказанную во многих 
кандидатских и докторских диссертациях его эффективность, применяется достаточно 
редко и не имеет большого значения в деятельности спортивной организации. 

4. Преобладает большой опыт в моральном поощрении лучших работников 
спортивной организации. 

5. Социальное стимулирование трудовой деятельности осуществляется по большей 
части по отношению к спортсменам, а не к тренерам - педагогам. 

6. Наличие системы оценки трудового вклада (не всегда эффективная и объективная) 
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МЕТОД ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ СЕГМЕНТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 

Функционирование регионального потребительского рынка как системы имеет 
положительный эффект для удовлетворения постоянно растущих потребностей населения 
лишь в условиях рационального разделения всех его сегментов и их органического 
взаимодействия. Установление взаимовыгодных партнёрских отношений между 
предприятиями разных сегментов, каждый из которых включает определённую 
совокупность потребителей, обеспечивает кругооборот товаропотоков и тем самым 
способствует положительной динамике показателей уровня жизни населения, что является 
основой экономического потенциала региона [2]. В настоящее время при стремительном 
повышении цен на потребительские товары и замедлении темпов роста доходов населения, 
вызванном последствиями спада производства, сегментация регионального 
потребительского рынка позволяет в качестве меры противодействия данным негативным 
тенденциям разнообразить подлежащий продаже товарный ассортимент и улучшить 
рыночную инфраструктуру региона в целом. Покупатель получает возможность выбирать 
те товары и услуги, которые наиболее полно удовлетворяют его по качеству и цене. 

Проблема заключается в том, что воздействие специфических механизмов неценовой 
конкуренции, характерной для современной России, приводит к чрезмерной 
дифференциации сегментов потребительского рынка конкретного региона, а не к их 
взаимодействию в рамках единой системы. Взаимовыгодное сотрудничество предприятий 
сменяется стремлением занять лидирующее положение на рынке, что оборачивается 
произволом в установлении цен и своеобразной «гонкой» за высоким качеством и 
сервисным обслуживанием [1]. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью 
повышения эффективности отечественного производства, что представляется возможным 
исключительно за счёт сбалансированности потребительского рынка при содействии 
конкурирующих предприятий и удовлетворения потребностей образующих рыночные 
сегменты групп населения путём снижения цен. Поэтому особенности отношений между 
товаропроизводителями и качество жизни населения региона прямым образом определяют 
перспективы рыночной сегментации. 

В целях обнаружения перспектив сегментации для последующего предотвращения 
дифференциации сегментов рынка маркетологи используют метод операционного анализа. 
Предполагается исследование структуры операций предприятий конкретного региона и 
затем выделение их функциональных возможностей. Наибольшая доля отводится тому 
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сегменту потребителей, который приобретает товары и услуги у предприятий с 
наибольшими функциональными возможностями [3].  

В таблице 1 приведён перечень критериев проведения операционного анализа и 
соответствующих им функциональных возможностей [3]. 

 
Таблица 1 – Области функциональных возможностей предприятия 

Критерий Функциональные возможности предприятия 
Результативность 
производственной 
стратегии 

Разработка эффективной стратегии для реализации планов по 
удовлетворению потребностей каждого потребительского 
сегмента, формулирование конкретных предложений и 
определение уровней обслуживания 

Взаимодействие с 
потребителями 

Анализ поведения клиентов, разработка методов привлечения 
(сохранения) клиентов 

Определение 
целей 
деятельности 

Разработка стратегии по извлечению выгоды на ранних этапах 
для приобретения начального преимущества перед 
конкурентами 

Управление 
временем 

Создание условий для минимизации временных затрат по 
воплощению в жизнь результатов производства 

Восприятие 
рынка 
потребителями 

Предвидение возможной реакции клиентов на результаты 
производства 

Достижение 
потенциала 

Стратегическое планирование финансовой сферы клиентского 
обслуживания и реализации новой продукции 

 
Метод операционного анализа позволяет проранжировать и сгруппировать предприятия 

региона по функциональному воздействию на сегменты потребителей и, следовательно, на 
качество жизни населения. В связи с этим перспективы сегментации регионального 
потребительского рынка можно описать следующим образом: 

1. Наибольший удельный вес в структуре потребительского рынка региона будут 
занимать сегменты, опирающиеся на деятельность тех предприятий, которые имеют 
эффективную производственную стратегию. Благодаря ней становится возможным 
анализировать поведение конкурентов и уменьшать издержки на производство и 
реализацию продукции. 

2. На следующем по значимости уровне будут находиться сегменты, предприятия 
которых разработали производственную стратегию, немногим уступающую идеальному 
варианту. Возможно отсутствие подходов к созданию условий для минимизации 
временных затрат или к предвидению возможной реакции клиентов на результаты 
производства. 

3. На последнем месте окажутся сегменты, для удовлетворения потребностей которых у 
предприятий не выработана эффективная стратегия. В этом случае сама производственная 
деятельность станет осуществляться под влиянием сложившихся обстоятельств. 

Таким образом, в качестве основного научного результата следует сформулировать 
вывод о ключевой роли сегментации регионального потребительского рынка и 
органического взаимодействия всех его сегментов в формировании экономического 
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потенциала региона. Метод операционного анализа, позволяющий определить перспективы 
сегментации, предполагает выявление функциональных возможностей предприятий 
удовлетворять потребности населения. Отражая связь процесса производства с качеством 
жизни населения, он помогает отыскать возможности для противодействия чрезмерной 
дифференциации сегментов и предотвращения произвола в установлении цен при 
осуществлении предприятиями конкурентной борьбы, что разумно считать залогом 
повышения эффективности отечественного производства. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В ПЕРИОД КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
В период кризисных явлений в экономике России: санкции со стороны США и 

Евросоюза, снижение цен на нефть, общий спад мировой экономики, что оказывает 
негативное влияние на российскую экономику, проблема неравенства доходов приобретает 
особую актуальность и значимость. В настоящее время в Российской Федерации 
наблюдается значительный разрыв в доходах населения. В условиях макроэкономической 
нестабильности, государство должно сохранить социальную направленность и снизить 
налогооблагаемую базу, для поддержания малообеспеченных слоев населения и бизнес - 
среды, это возможно путем применения прогрессивной шкалы налогообложения. Важность 
в определении социально - экономического содержания налогов и их влияние на 
благосостояние населения отмечена в трудах таких ученых, как: Р. Макконнелл, С. Л. Брю 
[1], П. Самуэльсон [2], С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи [3] и других, исследующих 
вопросы влияния налоговой политики на процессы общественного воспроизводства.  
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 Существенный минус налоговой политики России – это пропорциональная ставка 
налога на доходы физических лиц. Это способствует сдерживанию увеличения 
благосостояния населения, у которых заработная платы ниже минимального размера 
оплаты труда. В период кризиса, необходимо обращать внимание на поддержку таких 
граждан. В таблице 1 представлены данные по распределению населения по величине 
среднедушевых денежных доходов. 

 
Таблица 1 - Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (%) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Все население 100 100 100 100 100 100 100 
до 5 000,0 12,2 9,4 7,3 5,7 4,2 3,3 2,4 
от 5 000,1 до 7 000,0 10,9 9,4 8,1 6,8 5,6 4,8 3,8 
от 7 000,1 до 9 000,0 10,8 9,8 8,9 7,9 6,8 6,1 5,1 

Источник:[10] 
 

Величина прожиточного минимума в России на IV квартал 2015 года составила 9452 руб. 
на душу населения. В России 2,4 % населения получают доход в месяц менее 5000 руб. (см. 
таб. 1). От 5000 руб. до 7000 руб. получают 3,8 % населения, от 7 000 руб. до 9 000 руб. 
получают 5,1 % [10]. То есть 11,3 % населения России получают доход ниже прожиточного 
минимума, а ставка по НДФЛ, которая применяется к ним такая же, как и у всех граждан 
России. На наш взгляд, применять к категории людей, получающих доход ниже 
прожиточного минимума, пропорциональную ставку налога несправедливо. Рассмотрим 
решение данной проблемы с точки зрения прогрессивной шкалы налогообложения. При 
применении прогрессивной шкалы налогообложения, возможно установление социальной 
справедливости и поддержка малообеспеченных слоев населения.  

 Вопрос повышения благосостояния населения является актуальным для России, так как 
в 2016 году показатели благосостояния значительно уменьшились. В докладе «Global 
Wealth Report» от банка Credit Suisse изложен рейтинг стран мира по показателю 
«изменение доходов населения» в 2016 году. Третье место делят Мексика и Россия, 
показавшие падение уровня общего благосостояния примерно на $198 млрд. Также, Россия 
вошла в тройку лидеров по обеднению: Аргентина, Украина и Россия, где благосостояние 
семей сократилось на 27, 18 и 14,4 % соответственно. Значительное падение доходов 
населения сопровождается ростом числа сверхбогатых россиян. За отчетный год россияне 
обеднели в среднем на $198 млрд. Состояние российских домохозяйств сократилось с $12 
тыс. до $10,3 тыс. на человека. Число долларовых миллионеров за год упало на 16 % , до 79 
тыс. человек. Вместе с тем количество долларовых миллиардеров в России выросло с 90 до 
96 человек — больше только в США (582) и Китае (244) [9].  

 Из данного рейтинга следует, что в России увеличивается разрыв между богатыми и 
бедными. Его можно уменьшить путем введения прогрессивной шкалы налогообложения, 
чтобы граждане с высокими доходами уплачивали больше налогов в бюджет. В России в 
период с 1992 года по 2000 год уже действовала прогрессивная шкала налогообложения на 
доходы физических лиц, ставки варьировались от 12 до 60 % . При введении плоской 
шкалы налогообложения, планировалось, что она приведет к росту уровня собираемости 
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налогов, но это происходит в основном за счет менее обеспеченных граждан - это влечет за 
собой возрастание разрыва в доходах самых богатых и самых бедных слоев населения [5].  

 Представим концепцию введения прогрессирующей шкалы налогообложения в 
настоящий момент. В 2016 году в Госдуму был внесен законопроект о введении 
прогрессивной ставки по НДФЛ (см. таб. 2).  

 
Таблица 2 – ставки НДФЛ по прогрессивной шкале согласно № 1148107 - 6 
Размер налогооблагаемого 

совокупного годового дохода 
Налоговая ставка 

До 180 000 руб. 0 %  
От 180 001 руб. до 2 400 тыс. руб. 13 % с суммы, превышающей 180 тыс. руб. 

От 2 400 001 руб. до 100 000 тыс. руб. 288,6 тыс. руб. + 30 % с суммы, 
превышающей 2 400 тыс. руб. 

От 100 000 001 руб. и выше 29 568,6 тыс. руб. + 70 % с суммы, 
превышающей 100 000 тыс. руб. 

Источник: [7] 
 
 Соответствующий законопроект № 1148107 - 6 вносит поправки в главу 23 НК РФ. 

Согласно документу, налогоплательщиков предлагают поделить на четыре группы, в 
зависимости от их годового дохода. Если доход человека составит 180 тыс. рублей в год, 
платить НДФЛ не придется. На IV квартал 2016 года прожиточный минимум в России на 
душу населения составил 9691 руб. [6]. Следовательно, годовой доход таких граждан 
составляет 116 292 руб. Поэтому, отмена НДФЛ для данных категории 
налогоплательщиков будет являться эффективной поддержкой малообеспеченных слоев 
населения. По нашему мнению, с ростом дохода индивидуума растут его материальные 
возможности, поэтому прогрессия ставок налогообложения должна увеличиваться, это 
позволит установить принцип справедливости в системе налога на доходы физических лиц.  

Но для того чтобы ввести пропорциональную шкалу необходимо продумать систему 
внедрения и последствия, которые могут возникнуть из - за каких - либо недоработок. Во - 
первых, нужно учесть то, что прогрессивный налог стимулирует граждан к укрытию 
информации о своих доходах и в конечном итоге может привести к уменьшению 
поступлений в бюджет. И поэтому оно будет стараться не платить его всеми возможными 
способами. По мнению Дениса Рассомахина, эксперта «Общественной Думы» - для 
успешного администрирования реформированного НДФЛ властям придется решить 
проблему с сокрытием доходов состоятельных граждан, которое сейчас осуществляется с 
помощью оффшорных фирм. Пока эта проблема не решена, казна может не получить 
налоговых отчислений больше, чем при пропорциональной системе налогообложения [8].  

 Таким образом, прогрессивная шкала расчета подоходного налога может помочь 
выровнять социальное неравенство и повысить доходы государственной казны. Опыт 
большинства стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что 
прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц является необходимым 
условием устойчивости рыночной системы и социально - экономического развития 
государства. Всё это поможет экономике нашей страны получить положительный импульс 
и уверенный рост, чтобы достичь высоких показателей благосостояния населения. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОМ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Текущая долговая ситуация в мировой экономике. 
Мировая экономика по своей сути является долговой. Особенностью функционирования 

как развитых, так и развивающихся стран в последние годы стало усиление кредитных 
отношений. Долговая проблема в мировой экономике приобрела особую актуальность в 
ходе мирового финансово - экономического кризиса, развившегося в 2008 г. Рассмотрим 
динамику и структуру задолженности в мировой экономике. 

Согласно публикации МВФ «Fiscal Monitor 2016», совокупная задолженность 
нефинансового сектора, включающая органы государственного управления, домашние 
хозяйства и нефинансовые компании, составляет 152 трлн долл. США (225 % мирового 
ВВП) и в настоящее время находится на рекордно высоком уровне [9]. Динамика 
совокупного долга в мировой экономике представлена на рис. 1. Из данного рисунка видно, 
что период с 2002 по 2004 гг. характеризовался ростом задолженности в мире. С 2004 г. по 
2007 г. и с 2009 г. по 2011 г. наблюдались периоды убывания совокупного валового долга в 
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мировой экономике (в % от ВВП), которое было непродолжительным и не слишком 
значительным. С 2011 г. наблюдается рост задолженности в мировой экономике. Наиболее 
значительным рост динамики совокупного валового долга был в кризисный период 2008 - 
2009 гг.  

 
Рисунок 1 - Динамика совокупного валового долга, % от ВВП 

 
Источник: [9, с.2]. 

 
Благодаря глобализации банковской деятельности и периоду легкого доступа к кредитам 

за несколько лет, предшествовавших глобальному финансовому кризису, нефинансовый 
частный долг значительно увеличился в странах с развитой экономикой. Кредитный бум не 
ограничивался ипотечным сектором США, но был широко представлен в целом в группе 
развитых стран, причем более половины задолженности приходилось на домашние 
хозяйства.  

В странах с формирующимся рынком рост нефинансовых частных долгов в этот период 
также был обусловлен ростом задолженности в секторе домашних хозяйств, но, как 
правило, он был менее заметным. Страны с низким уровнем дохода были в значительной 
степени защищены от резкого роста частного долга, так как многие из них находились (и до 
сих пор находятся) в процессе развития и углубления финансового рынка. 

Примечательно, что государственный долг снижался по всем группам стран до 2007 г., 
особенно среди стран с низким доходом, главным образом в результате списания 
задолженности в рамках Инициативы в отношении бедных стран с крупной 
задолженностью и многосторонних инициатив по облегчению бремени задолженности. 
После начала глобального финансового кризиса государственный долг в странах с развитой 
экономикой быстро увеличивался, а прогресс в деле сокращения доли заемных средств в 
частном секторе был неоднозначным. 

В среднем показатели частных долгов в странах с развитой экономикой начали 
улучшаться в 2012 г., причем самые крупные сокращения с тех пор зарегистрированы в тех 
странах, которые вошли в кризис с высокими уровнями задолженности. В некоторых 
случаях, однако, частный долг продолжал накапливаться быстрыми темпами - особенно в 
Австралии, Канаде и Сингапуре. В то время как частный долг начал сокращаться, 
государственный долг возрастал, увеличившись на 25 п.п. ВВП за период 2008 - 2015 гг. 
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Значительное увеличение государственных долгов было связано с реализацией условных 
обязательств в отношении частного сектора, что составляло около четверти изменений 
показателей роста государственного долга [7]. 

В настоящее время две трети мировой задолженности нефинансового сектора, что 
соответствует 100 трлн долл. США, представляют собой обязательства частного сектора 
[9].  

Ситуацию во многих случаях можно назвать ситуацией «долговой петли», что, 
безусловно, оказывает негативное воздействие на потенциальный экономический рост и 
подрывает финансовую стабильность.  

После мирового финансово - экономического кризиса 2008 г. небеспочвенными казались 
ожидания снижения уровня задолженности в мировой экономике. Однако этого не 
произошло. Напротив, долг продолжает расти в различных странах как в абсолютных 
показателях, так и относительно ВВП. Так, за период с 2007 г. по 2014 г. совокупный долг в 
мировой экономике вырос на 57 трлн долл. США с 142 трлн долл. США (269 % мирового 
ВВП) до 199 трлн долл. США (286 % мирового ВВП) [8, с.5]. Так, в 23 странах по 
состоянию на 2 - й квартал 2014 г. отношение долга к ВВП превышало 200 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Долговая ситуация в различных странах и секторах 

мес
то 

страна совокупный 
долг к ВВП 
(без учета 
фин. 
сектора), %  

госдолг к 
ВВП, %  

корпорати
вный долг 
к ВВП, %  

долг 
домох
озяйст
в к 
ВВП, 
%  

долг 
финансов
ого 
сектора к 
ВВП, %  

  (1)=(2)+ 
(3)+(4) 

(2) (3) (4) (5) 

1 Япония 400 234 101 65 117 
2 Ирландия 390 115 189 85 291 
3 Сингапур 382 105 201 76 246 
4 Португалия 358 148 127 83 81 
5 Бельгия 327 135 136 56 75 
6 Нидерланды 325 83 127 115 362 
7 Греция 317 183 68 65 5 
8 Испания 313 132 108 73 89 
9 Дания 302 60 114 129 235 
10 Швеция 290 42 165 82 125 
11 Франция 280 104 121 56 93 
12 Италия 259 139 77 43 76 
13 Великобритания 252 92 74 86 183 
14 Норвегия 244 34 86 124 93 
15 Финляндия 238 65 108 64 59 
16 США 233 89 67 77 36 
17 Южная Корея 231 44 105 81 56 
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18 Венгрия 225 83 114 29 51 
19 Австрия 225 87 88 50 80 
20 Малайзия 222 55 91 76 42 
21 Канада 221 70 60 92 25 
22 Китай 217 55 125 38 65 
23 Австралия 213 31 69 113 61 

Источник: [8, с.106]. 
 
Рост долга способствует сохранению рисков, а также ограничивает возможности 

экономического роста. Безусловно, рост объема долга является фактором риска для 
мировой экономики. Значительная долговая нагрузка затрудняет восстановление 
экономического роста, увеличивает вероятность новых кризисов и ограничивает 
возможность противостоять им.  

Изменения в долговых показателях в мировой экономике носят разнонаправленный 
характер. Так, из 25 трлн долл. США, на которые увеличился государственный долг с 2007 
г. по 2014 г. в целом по мировой экономике, 19 трлн долл. США приходятся на развитые 
страны и лишь 6 трлн долл. США – на развивающиеся [8, с. 5].  

В течение нескольких предыдущих десятилетий проблема чрезмерной задолженности 
относилась в основном к развивающимся рынкам, о чем свидетельствовали, например, 
дефолты в России (1998 г.) или Аргентине (2001 г.). В последние годы из - под контроля 
вышла задолженность ведущих развитых стран, чьи политики сталкиваются с 
необходимостью значительной бюджетной консолидации. Текущая финансовая ситуация 
неустойчива не только в отдельных пострадавших от кризиса периферийных экономиках 
Европейского Союза, но и в крупных развитых странах, таких как: США, Япония, ведущие 
европейские страны. 

Наблюдается значительная гетерогенность между заемщиками. Не все страны находятся 
в одной фазе долгового цикла и, соответственно, сталкиваются с разными рисками. 

 Частный долг высок как в развитых, так и в нескольких системно важных странах с 
формирующимся рынком. Особое внимание в настоящее время уделяется состоянию 
экономики Китая. К проблемам экономики Китая относятся нестабильность на фондовом и 
валютном рынках, значительная долговая нагрузка, убыточность государственных 
компаний. Что касается показателей долга, важно обратить внимание на то, что почти 2 / 5 
из всего прироста мирового долга за период 2007 - 2014 гг. пришлось на Китай. Совокупная 
задолженность Китая возросла с 7,4 трлн долл. США в 2007 г. до 28,2 трлн долл. США во 
втором квартале 2014 г., что соответствует увеличению с 158 % ВВП до 282 % ВВП [8, с.9].  

Несмотря на то, что некоторые страны с развитой экономикой достигли успехов в 
сокращении задолженности домашних хозяйств, значительные объемы которой явились 
одной из первопричин кризиса, - показатели этой задолженности все еще растут в 
некоторых случаях. 

 Слабые макроэкономические условия также сказываются на состоянии 
государственных финансов, особенно в странах с развитой экономикой, где они объясняют 
почти 50 процентов увеличения государственного долга с момента начала глобального 
финансового кризиса. 
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 Улучшение ситуации с доступом к рынкам капитала за последние несколько лет 
привели к более высоким показателям частного и государственного долга в странах с 
низким уровнем доходов, хотя их уровень задолженности в целом остается низким. 

Особенности долга Российской Федерации. 
Что касается Российской Федерации, то необходимо отметить следующие тенденции в 

долговой сфере.  
1. Россию отличают относительно низкие уровни государственности долга по 

отношению к ВВП. Так, на конец 2016 г. госдолг к ВВП соответствовал 13,2 % , что по 
мировым стандартам является умеренным значением. Однако следует учитывать, что 
расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга Российской 
Федерации за 2016 г. составили 621,3 млрд. рублей; эти расходы увеличились по сравнению 
с 2011 г. на 358,5 млрд. рублей, или в 2,4 раза.  

2. Расходы на обслуживание государственного долга в 2017 г. составят 728,7 млрд руб. 
и превысят расходы на образование (568,5 млрд. рублей) на 28,2 % , а расходы на 
здравоохранение (378,0 млрд. рублей) – в 1,9 раза [2].  

3. На экономику России сильное влияние оказывает ситуация на внешних рынках. 
Российской Федерации сложно обращаться к мировым финансовым рынкам, поскольку 
кредитный рейтинг страны значительно снижен. В данных условиях будет наблюдаться 
рост ставки процента по внешним и внутренним заимствованиям, что отражает кризис 
доверия к заемщику со стороны кредиторов. В этих условиях особенно актуально развитие 
внутреннего финансового рынка.  

4. В настоящее время социально - экономическое развитие Российской Федерации 
ограничено в связи с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и 
геополитическими факторами. В условиях бюджетных проблем усиливается значение 
совершенствования и модернизации бюджетных процессов и антикризисного управления. 

Наблюдается ряд новых негативных тенденций, которые требуют внимания. Особую 
актуальность управление государственным долгом получило в ситуации обострения 
геополитической напряженности. В условиях санкций со стороны США и Европейского 
Союза по отношению к России, связанных с ограничением доступа на финансовые рынки, 
требуется развитие внутреннего рынка финансовых ресурсов для обеспечения 
бесперебойного экономического развития страны [1, с.37]. 

В последнее время наблюдается тенденция к росту внутренних заимствований России. 
Известно, что масштабные внутренние государственные заимствования приводят к 
вытеснению частных заемщиков с внутреннего рынка (эффект crowding out). В таких 
условиях компаниям и банкам становится труднее и дороже привлекать финансовые 
ресурсы на внутреннем рынке. 

Кроме того, анализ данных показывает, что рост государственного долга Российской 
Федерации обусловлен увеличением долга по государственным гарантиям.  

Особенностью долговой ситуации России является наличие значительных объемов 
квазисуверенной задолженности (долга в расширенном понимании). Кроме того, 
квазисуверенный долг характеризуется высокой концентрацией у небольшого числа 
компаний и банков. Неучтенные риски, связанные с квазисуверенной задолженностью 
России, а также частной внешней задолженностью, могут привести к необходимости 
дорогостоящих антикризисных мер и расходованию бюджетных средств.  
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В настоящее время серьезными вопросами являются: высокая стоимость 
государственных заимствований и увеличение расходов на погашение и обслуживание 
долга; проблема рефинансирования государственной задолженности; необходимость 
увеличения государственной внутренней задолженности в условиях сокращения 
возможностей для заимствований за рубежом; условные обязательства бюджета, в том 
числе задолженность квазигосударственных компаний и банков, а также частных компаний 
и банков; непроизводительный характер долга [6, c.107].  

Запланированный дефицит федерального бюджета, как правило, финансируется за счет 
заёмных средств (альтернативой является расходование средств суверенных фондов), что 
приводит к росту государственного долга и расходов на его обслуживание. 

Согласно Основным направлениям бюджетной политики Российской Федерации на 2016 
г. и на плановый период 2017 и 2018 гг., политика в области государственного долга в 
ближайшие годы должна быть направлена на решение ключевых задач по поддержанию 
умеренной долговой нагрузки; недопущению роста расходов на обслуживание 
государственного долга; соблюдению других показателей и индикаторов, а также по 
развитию внутреннего рынка капитала [3, c.668].  

Необходимость и возможности снижения долговой нагрузки (делевериджинга) в 
мировой экономике.  

В целом, как известно, положение в долговой сфере соответствуют общей ситуации на 
глобальном финансовом рынке и в экономиках конкретных стран и регионов. 

Проблемы с долговыми обязательствами, в том числе внешними, могут оказать 
серьезное негативное влияние на банковский, страховой и другие секторы финансового 
рынка и иметь системные последствия. Системные риски усиливаются на фоне опасений 
по поводу платежеспособности должников вследствие повышения кредитных и рыночных 
(валютных) рисков, а также комплексных связей между различными участниками 
финансового рынка, что может привести к распространению проблем, «эффекту домино».  

Высокие показатели частного долга не только повышают вероятность финансового 
кризиса, но и препятствуют экономическому росту, поскольку заёмщики, отягощенные 
значительными долгами, сокращают потребление и инвестиции.  

В экспертном сообществе нет единого мнения по вопросу возможности снижения 
долговой нагрузки (делевериджинга) и путей достижения данного результата. Так, в ходе 
панельной сессии на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 г. 
были представлены следующие точки зрения относительно путей разрешения долговой 
проблемы в конкретных странах и в мировой экономике в целом. Так, как считает 
председатель совета директоров МДМ банка О. Вьюгин: «В целом, можно решить 
долговую проблему, используя дешевые деньги, но ситуация сама по себе не исчезнет. 
Накачивание экономики деньгами – это лишь пожарные меры. Высокий уровень долга 
означает отсутствие доверия со стороны инвесторов. Эту ситуацию можно разрешить 
ограниченным количеством вариантов. Можно печатать много денег и спровоцировать 
инфляцию. Можно объявить дефолт и реструктуризацию. Или нужно, чтобы гении 
разработали новые технологии, которые создадут новые рынки и новые производственные 
возможности» [4].  

Анализируя ситуацию в Греции и в Евросоюзе в целом, зам. министра иностранных дел 
Греческой Республики Д. Мардас отметил: «Важно видеть весь лес, не упустить его за 
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деревьями. Да, имеются бюджетно - налоговые правила, правила реструктуризации. 
Но в результате увеличиваются долговые обязательства. Нам нужно найти новые 
решения для тех же проблем. Вместо того, чтобы сосредоточивать внимание на 
управлении долгом, мы должны увидеть другую сторону этой системы, а именно 
повышение взаимосвязанности экономик и рост экономики. Таким образом, можно 
решать проблему путем международного сотрудничества» [4]. Д. Мардас 
справедливо отметил следующую особенность: в странах еврозоны имеются общая 
денежно - кредитная и бюджетно - налоговая политика, общая политика по 
банковской деятельности, но отсутствует общая политика по обслуживанию долгов. 
Таким образом, существует настоятельная потребность в общей системе управления 
долгами в еврозоне.  

Доходы бюджетов значительно числа развитых стран, в первую очередь 
европейских, по - прежнему находятся под давлением, так как экономика 
восстанавливается слишком медленно. Расходы же остаются высокими в связи с 
повышенным уровнем безработицы и действующими мерами бюджетного 
стимулирования.  

Сочетание глубокой рецессии и медленного восстановления после финансового 
кризиса приводят к тому, что у многих стран наблюдаются высокие уровни 
государственного долга. За исключением США и Великобритании развитые страны 
продолжают сталкиваться с такими проблемами, как слабые показатели спроса и 
ухудшение перспектив в отношении долгосрочного роста из - за неблагоприятной 
демографической ситуации (старение населения) и сокращения рабочей силы. С 
учетом текущих прогнозов экономического роста, процентных ставок, бюджетного 
дефицита, государственный долг продолжит свой рост. Соответственно, существует 
необходимость в разработке мер по стабилизации и / или сокращению 
государственного долга.  

Для сокращения такого показателя, как отношение государственный долга к ВВП 
необходим значительный профицит бюджета, достаточный для того, чтобы 
выплатить долг, либо увеличение роста номинального ВВП. 

История предлагает некоторые примеры стран, которые существенно сокращали 
долговое бремя. Обстоятельства этого процесса были разными; но ясно, что часто 
этот процесс требует значительной политической воли. Так, после II Мировой 
войны государственный долг в Великобритании составлял 238 % ВВП, в США – 121 
% ВВП. Эти показатели были резко сокращены (В США – благодаря двум 
десятилетиям значительного роста ВВП, а в Великобритании – в результате 
урезания расходов). В недавнем прошлом Канада снизила государственный долг с 
91 % ВВП в 1995 г. до 51 % ВВП в 2007 г. благодаря значительному росту 
глобальной экономики и сырьевому экспорту. Однако необходимо понимать, что в 
настоящее время прогнозы в отношении экономического роста в мировой 
экономике слабые. Нет ясности в том, за счёт каких факторов могут быть снижены 
уровни государственного долга.  

Размер необходимой фискальной корректировки (улучшения в состоянии 
бюджета) в шести странах (Испании, Японии, Португалии, Франции, Италии, 
Великобритании) составляет около 2 % ВВП или более (см. табл.2).  
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Таблица 2 - Состояние бюджетной сферы в различных странах 
страна первичный 

баланс, 2014 
первичный 
баланс, 
необходимый 
для начала 
сокращения 
долга 

необходимая 
фискальная 
корректировка, 
п.п. 

консенсус - 
прогноз роста 
реального 
ВВП в 2014 - 
2019 гг., %  

Испания  - 2,3 2,6 4,9 1,7 
Япония  - 5,4  - 1,3 4,1 1,1 
Португалия 0,1 3,7 3,6 1,4 
Франция  - 2,3 0,2 2,5 1,5 
Италия 1,7 3,6 1,9 0,9 
Великобритания  - 2,7  - 0,8 1,9 2,5 
Финляндия  - 1,6  - 0,3 1,3 1,6 
Нидерланды  - 1,0 0,1 1,1 1,6 
Бельгия 0,1 0,8 0,7 1,6 
США  - 1,0  - 0,8 0,2 2,8 

Источник: [8, с.6]. 
 
Попытки значительно уменьшить дефицит бюджетов в настоящее время в большинстве 

случаев обречены на провал. Резкое сокращение расходов и меры, направленные на резкий 
рост доходов бюджета, могут сдерживать потенциал для дальнейшего экономического 
роста, который так необходим сейчас.  

Рассмотрение опыта различных стран по сокращению государственной задолженности 
позволяет прийти к следующим выводам.  

 Для устойчивого снижения долгового бремени важно придерживаться жесткой 
бюджетной политики: бюджет на регулярной основе должен сводиться с существенным 
профицитом. 

  Большое значение имеют такие показатели, как темп роста промышленного 
производства, инфляция, ставка процента по внешнему и внутреннему долгу, курс 
национальной денежной единицы по отношению к валюте, в которой выражен внешний 
долг. 

 Важную роль играет структура долга, в том числе значительные накопленные 
частные долги. В случае необходимости принятия на себя этой задолженности 
государством, нагрузка на бюджет существенно увеличится, а соотношение 
государственного долга к ВВП значительно ухудшится. 

 Необходимо более активно применять методы урегулирования долга (списание, 
конверсия). Они могут способствовать улучшению ситуации с долгом, однако должны 
проводиться в рамках общей политики по улучшению макроэкономических показателей 
страны. 

Сокращение государственного долга потребует широкого спектра решений, таких как: 
приватизация, повышение налогов, программы реструктуризации долга. В целом, процесс 
сокращения долга требует новых подходов. Необходимы новые методы сокращения 
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рисков, ясные и чёткие правила реструктуризации долга, усиление макропруденциального 
контроля для борьбы с «кредитными пузырями». 

Совершенствование управления государственным долгом: новые подходы. 
Не стоит недооценивать значение применения ретроспективного анализа в целях 

выявления тенденций, исторических подходов к решению тех или иных вопросов. 
Например, в сфере внешнего долга велика роль сложившейся практики урегулирования 
проблемной задолженности. В этой связи необходимо отметить опыт реструктуризации 
задолженности со стороны Парижского, Лондонского клубов кредиторов и других 
международных финансовых организаций. 

С.А. Сторчак отмечает, что инструментарий, с помощью которого происходит 
урегулирование задолженности, в том числе суверенной задолженности перед 
официальными кредиторами, постоянно совершенствуется. Еще недавно данный вопрос 
решался только в рамах Парижского клуба кредиторов. Однако в современных условиях 
этого уже недостаточно. Желание внедрить универсальный механизм, позволяющий 
уменьшить издержки и ускорить процесс реструктуризации долга, привело к появлению 
«плана Крюгер», или инициативы МВФ по созданию всеобъемлющего механизма 
реструктуризации суверенной задолженности (Sovereign Debt Restructuring Mechanism – 
SDRM). В основу концепции SDRM авторы положили идеологию корпоративного 
законодательства США о банкротстве. По замыслу авторов, механизм SDRM должен был 
применяться ко всем категориям задолженности государства. Следует отметить, что этот 
план не был принят (работа над ним велась с 2001 по 2004 г.), однако попытка МВФ занять 
не только финансовую, но и административную нишу, связанную с процессом 
урегулирования суверенного долга, требует внимания, особенно в свете принятых решений 
укрепить Фонд и расширить его регулирующие и надзорные полномочия, в том числе в 
вопросах предотвращения финансовых кризисов.  

Еще одним этапом в попытках улучшить ситуацию с урегулированием задолженности 
стали разработанные «Группой 20» Принципы обеспечения стабильных потоков капитала в 
страны формирующихся рынков и справедливой реструктуризации задолженности 
(«Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets») [5].  

Значительную работу в сфере государственного долга проводят такие международные 
организации, как МВФ, Всемирный банк, Банк международных расчётов. В первую 
очередь, необходимо назвать «Руководящие принципы управления государственным 
долгом», подготовленные МВФ и Всемирным банком и опубликованные на различных 
языках.  

Совершенствование управления государственным долгом невозможно без точного 
артикулирования целей. Существует необходимость уточнения и расширения целей в 
области управления государственным долгом. Их необходимо сформулировать 
следующим образом: 

  обеспечение стабильного обслуживания как внешних, так и внутренних 
государственных обязательств при любой кризисной ситуации, мониторинг состояния с 
частной внешней задолженностью, 

  гибкое реагирование на изменяющиеся условия внешнего и внутреннего 
финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм 
заимствований, 
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  усиление привлекательности государственных и частных заемщиков, 
предотвращение резких колебаний цены обязательств на мировом финансовом рынке, 

  прогнозирование и избежание рисков, связанных со структурой долга, 
  координирование государственной политики и политики внешних заимствований 

корпораций во избежание ненужной конкуренции на финансовых рынках и рисков, 
связанных с возможным невыполнением корпоративных обязательств, 

  создание комплексной, эффективной системы управления государственным долгом, 
  совершенствование учета и мониторинга государственного долга, внедрение 

прогрессивных технологий по управлению долгом, позволяющих контролировать 
состояние долговой нагрузки экономики и отслеживать ход выполнения государственных 
обязательств в режиме реального времени. 

Целесообразно активно изучать и использовать лучшие практики (best practices) в сфере 
управления долгом. К ним относятся следующие:  

  Программа управления долгом и финансового анализа ЮНКТАД; 
  Наставления по управлению государственным долгом, подготовленные МВФ 

совместно с Всемирным банком; 
  Рекомендации Международной организации высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ). 
Среди международных финансовых организаций, занимающихся проблемами долга, 

необходимо также назвать Всемирную ассоциацию управляющих долгом (World association 
of Debt Management Offices, сокращенно WADMO), созданную в 2000 г. по инициативе 
ЮНКТАД на базе проекта Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS). Этот 
проект был начат в начале 90 - х гг. с целью оказания помощи развивающимся странам в 
организации национальных систем по управлению государственным (внутреннем и 
внешним) долгом. Проект начинался как компьютерная программа, призванная обеспечить 
надлежащий учет долговых обязательств, однако быстро перерос в программу 
юридического, административного, а потом и политического сопровождения процесса 
суверенных заимствований. Это послужило отправной точкой для учреждения WADMO, 
являющейся международной организацией со штаб - квартирой, уставом, персоналом и т.п. 
Ассоциация стала площадкой для обмена опытом профессиональных управляющих 
государственным долгом [5, с.74]. 

 В стратегическом документе под названием «Долговая политика», относимом 
ЮНКТАД к лучшей практике управления госдолгом, выявлены условия, необходимые для 
эффективного управления государственным долгом. Так, отмечается, что необходимо 
создать систему принятия решений, состоящую из следующих элементов: 

1) юридическое обеспечение / cопровождение. В рамках действующего в стране - 
заемщике бюджетного законодательства разрабатывается и утверждается регламент 
привлечения зарубежных займов и кредитов, а также принимается специальная программа 
заимствований в составе государственного бюджета. Для каждого бюджетного года 
устанавливаются ограничители роста госдолга: верхний предел государственного внешнего 
долга и верхний предел государственного внутреннего долга; это четкие количественные 
ограничения. 



212

2) централизация (концентрация) функций по привлечению заимствований в одном 
государственном органе (ведомстве, министерстве). Эта структура осуществляет 
планирование заимствований, определяет оптимальные их формы (по инструментам, 
валютам, срокам, финансовым условиям), а также осуществляет администрирование 
бюджетных расходов, планируемых и фактически выделяемых на погашение и 
обслуживание накопленного государственного долга; 

3) наличие стратегического документа, определяющего цели и задачи внутренних и 
внешних заимствований, а также формализующего их предельный объем на 
среднесрочную перспективу. Документ формирует отношение кредиторов к заемной 
политике, которую проводит или намерено проводить соответствующее государство [5, 
с.135; 10]. 

Что касается МВФ и Всемирного банка, то необходимо применять Пересмотренные 
Руководящие принципы управления государственным долгом (2014 г.). Мировой 
финансово - экономический кризис 2008 г. показал, что принципы управления долгом, 
выработанные на тот момент международными финансовыми организациями, не 
полностью отвечали реалиям современной мировой экономики. Примечательно, что 
именно российской стороной в рамках председательства в «Группе двадцати» (G20) был 
вынесен на обсуждение вопрос о долговой устойчивости и управлении государственным 
долгом и необходимости пересмотра руководящих принципов МВФ и Всемирного банка. 
Представители Российской Федерации обратили внимание на состояние бюджетов целого 
ряда стран и уровень задолженности во многих странах мира, справедливо отметив, что 
управление государственным долгом является одним из наиболее актуальных вопросов. В 
частности, позиция российской стороны заключалась в том, что в новой версии Принципов 
правительствами стран должны быть учтены так называемые условные обязательства. На 
данный момент в большинстве стран эти обязательства не учитываются в составе 
государственного долга, и соответственно, политика в сфере заимствований 
осуществляется без учета этих позиций, которые могут являться очень существенным 
бременем для государственного бюджета. Также была обозначена проблема "too big to fail" 
(слишком большой, чтобы обанкротиться), свойственная многим странам.  

Важным направлением совершенствования управления государственным долгом 
является улучшение методики оценки устойчивости государственного долга. С 2013 г. 
экспертами Международного валютного фонда применяется новая методика оценки 
долговой устойчивости, призванная качественно улучшить ранее применявшиеся подходы 
к оценке безопасного уровня долговой нагрузки для стран с развитыми и развивающимися 
рынками. Предлагается оценивать долговую устойчивость государств, исходя из уровня 
накопленного долга, его динамики, потребности государственного сектора в 
заимствованиях, а также уязвимости структуры долга. Особенностью нового подхода 
является то, что при анализе безопасного уровня государственного долга Международный 
валютный фонд предлагает различать страны, которые имеют доступ на международные 
рынки капитала, и страны с низким уровнем доходов, которые преимущественно 
используют льготные источники финансирования.  

Необходимо отметить, что рекомендуемые новые международные методологические 
подходы к оценке долговой устойчивости отличаются простотой и транспарентностью. 
Результаты оценки отражаются в виде стандартизированных графиков и таблиц, что дает 
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возможность осуществлять международные сравнения стран. Предлагается использовать 
«тепловые карты», в которых отражены результаты исследования, представленные зонами 
красного, желтого и зеленого цветов, характеризующие высокие, умеренные и низкие 
риски долговой устойчивости.  

Финальная оценка степени устойчивости страны должна учитывать ее специфические 
особенности, поэтому там, где это возможно, результаты оценки включают специфические 
для анализируемой страны детали и учитывают факторы, способные увеличить или 
уменьшить определенные риски.  

Важное значение имеют макроэкономические допущения, на которых основывается 
анализ. Достоинством рекомендуемых новых международных методологических подходов 
к оценке долговой устойчивости является то, что они учитывают вероятностный характер 
некоторых значений. С помощью ряда графиков новая методика позволяет оценит точность 
предыдущих прогнозов Международного валютного фонда по таким параметрам, как 
экономический рост, инфляция, первичный баланс, а также реалистичность 
прогнозируемых корректировок в налогово - бюджетной сфере. Целью является 
повышение реалистичности прогнозирования макроэкономических параметров.  

Особое внимание в новой методике уделено рискам, связанным с банковским сектором. 
Расходы на поддержку банковскому сектору в кризисных условиях является примером 
условных обязательств бюджета. Недавний мировой финансовый кризис выявил влияние 
данного типа условных обязательств на устойчивость государственных финансов. Чтобы 
оценить степень воздействия расходов по спасению банковского сектора на долговую 
устойчивость, предусмотрен стресс - тест, который сигнализирует об образовании 
потенциального «финансового пузыря». Так, например, риск может быть выявлен, если 
наблюдается резкое увеличение выданных кредитов или высокое соотношение выданных 
кредитов к депозитам.  

В целом, методика является риск - ориентированной, что проявляется в том, что 
позволяет провести более детальный анализ по странам, более чувствительным к рискам. 
Новый подход к оценке долговой устойчивости позволяет классифицировать страны как 
требующие менее или более тщательного анализа в зависимости от показателей долговой 
нагрузки. Для стран, не требующих тщательного анализа (страны с низким уровнем долга и 
валовой потребностью в финансировании) производится лишь базовая оценка долговой 
устойчивости. Для стран, требующих тщательного анализа, методика позволяет 
подготовить детальную оценку и создать ряд таблиц и графиков для изучения различных 
аспектов долговой устойчивости.  

В целом, на основе международного опыта выработаны следующие подходы к 
управлению долгом: 

1. объектом системы управления долгом является вся совокупность прямых и условных 
обязательств, включая задолженность государственных и муниципальных унитарных 
предприятий; хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых 
принадлежат региональным (местным) органам власти, и кредиторская задолженность 
общественного сектора экономики; 

2. управление долгом осуществляется на основе формализованных процедур, 
зафиксированных в нормативно - правовых актах, методиках, должностных инструкциях; 
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3. политика управления долгом является частью бюджетной политики, а ее цели и задачи 
соответствуют стратегии социально - экономического развития страны; 

4. управление долгом и привлечение заимствований осуществляется в соответствии с 
утвержденными и опубликованными количественными ограничениями;  

5. планирование долговых обязательств осуществляется на основе комплексной оценки 
финансовых рисков бюджета, с оценкой нескольких альтернативных вариантов развития; 

6. информация об объеме и структуре долга, о нормативно - правовой базе управления 
долгом, о планах по привлечению заимствований, других существенных параметрах 
публикуется в средствах массовой информации, в том числе в Интернете;  

7. краткосрочные заемные средства привлекаются исключительно в целях поддержания 
ликвидности бюджета (для покрытия кассовых разрывов); 

8. долг носит рыночный характер; 
9. средне - и долгосрочные заемные средства, гарантии и поручительства привлекаются 

исключительно в целях финансирования инвестиционных расходов; 
10. структура долга диверсифицируется по срокам заимствований, видам долговых 

инструментов и кредиторам; 
11. заимствования осуществляются (рефинансируются) таким образом, чтобы 

обеспечить минимальные стоимость обслуживания и риск долга. 
Целесообразно ознакомиться с рекомендациями из Наставлений в области рисков и 

следовать им. Важнейшее направление совершенствования управления долгом - это 
развитие системы анализа и оценки рисков, связанных с долгами. Что касается 
Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), в 
целях совершенствования работы необходимо внедрять в действующую в Российской 
Федерации систему контроля за государственным долгом мировую практику контроля за 
эффективностью. Например, для оценки методов управления государственным долгом 
предлагается обращать внимание на следующие факты:  

 Правительством должна быть составлена долговая стратегия прежде, чем возникает 
обязательство. 

 Сложившаяся структура долга в валютах, сроках и финансовых инструментах 
должна соответствовать составленной стратегии. 

 Процесс управления долгом должен включать в себя оценку риска, направленную на 
гарантирование и поддержку принятой стратегии. 

 Управление долгом должно основываться на благоразумных методах. 
 Должен осуществляться надлежащий учет и действовать система мониторинга и 

контроля, позволяющая готовить высококачественные отчеты.  
Необходимо использовать различные индикаторы состояния долга. Помимо долговых 

коэффициентов необходимо прибегать и к методу анализа нагрузки на государственный 
бюджет в долгосрочном периоде с учётом демографических изменений – 
«межпоколенческому бухучёту». 

Также следует уделять внимание оценке административной стоимости. Для этого 
рассчитывается показатель, равный отношению суммы расходов, возникших при 
управлении долгом, к сумме самого долга.  

Для целей минимизации обслуживания государственного долга целесообразно 
законодательно закреплять процентное соотношение между номинальной суммой 
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размещаемых долговых обязательств и расходов на их размещение, что станет 
препятствием для значительных денежных вознаграждений финансовым консультантам, 
андеррайтерам, платежным агентам. 

Подходы к сокращению частного долга.  
Обратимся к проблеме снижения долга в частном секторе. Чрезмерная величина 

частного долга может быть охарактеризована как ситуация, при которой обслуживание 
долга заемщика превышает его будущую платежеспособность. В различных публикациях, 
посвященных проблеме частных долгов, установлено, что чрезмерный уровень 
задолженности связан с более низким экономическим ростом даже в отсутствие кризиса. 
Заёмщики, отягощенные значительным объемом долгов рано или поздно уменьшат 
потребление и инвестиции, поскольку будут испытывать проблемы с обслуживанием долга 
и в какой - то момент не смогут рефинансировать свою задолженность. Не существует 
консенсуса относительно порога, при котором уровни задолженности начинают иметь 
значение для экономического роста и когда необходимо инициировать сокращение доли 
заемных средств. Если инициировать этот процесс вовремя, плавный процесс сокращения 
доли заемных средств может устранить риски кризисных явлений. Однако, если 
сокращение слишком высокого уровня заимствований откладывается, задолженность 
достигает таких уровней, после которых наступает дестабилизация. Таким образом, 
частный сектор с чрезмерной задолженностью становится чувствительным к шокам.  

Необходимо проанализировать 6 эпизодов снижения уровня задолженности в мировой 
экономике (табл. 3).  

 
Таблица 3 - Снижение уровня задолженности в частном секторе 

страна начало оконча
ние 

начальная 
доля 

частного 
долга в 
ВВП, %  

начальная 
доля гос. 
долга в 
ВВП, %  

сокра
щение 
задол
женно
сти в 
п.п. 

сектор 

Финляндия 1992 1998 164 39 55 нефинансовый 
корпоративный 

Япония 1995 2007 221 95 55 нефинансовый 
корпоративный 

Корея 1997 2004 163 10 24 нефинансовый 
корпоративный 

Таиланд 1997 2007 182 40 91 нефинансовый 
корпоративный 

Исландия 2007 2015 272 27 176 домохозяйства 
США 2008 2013 168 73 19 домохозяйства 

Источник: [9, c. 14]. 
 
Указанные выше 6 эпизодов сокращения частной задолженности в экономике относятся 

к различным периодам: в Финляндии данный процесс наблюдался в начале 90 - х гг., в 
Японии – в середине 90 - х гг., в Корее и Таиланде – сразу после азиатского финансового 
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кризиса, в Исландии и США – в качестве последствия мирового финансового - 
экономического кризиса, начавшегося в 2008 г.  

В Японии, Корее и Таиланде основой процесса сокращения долга были выкупы 
«плохих» долгов и добровольные списания долгов. В Исландии и США реструктуризация 
обязательств по жилищной ипотеке явилась важным компонентом программы снижения 
задолженности. Кроме того, в Финляндии и США важную роль сыграли 
макроэкономические параметры. Все 6 стран применяли фискальные стимулы, но 
продолжительность их действия, объем затраченных средств и состав варьировали. 
Известно, что использовались трансферы, налоговые стимулы, прямое кредитование, 
гарантии, реструктуризация финансового сектора [9, c. 17].  

Для содействия сокращению доли заемных средств важное значение имеет бюджетно - 
налоговая политика, безусловно, являющаяся ключевой частью стратегии государства по 
делевериджингу. Как показывает опыт рассматриваемых стран, важной задачей является 
разблокировка канала банковского кредитования, что требовало очистки банковских 
балансов и создания стимулов для реструктуризации и списания задолженности. 
Вмешательство государств в процесс делевериджинга в частном секторе варьировалось в 
зависимости от: 

1) целей (увеличение реальных доходов, рост активов или реструктуризация 
обязательств);  

2) применяемого инструмента политики (налоговые льготы, трансферты, субсидии, 
прямое кредитование и государственные гарантии); 

3)  целевого сектора (домохозяйства или корпорации); 
4)  получателей помощи (домохозяйства, корпорации или финансовые посредники); 
5)  обусловленности помощи (т.е. обязательств со стороны получателя). 
Очевидно, что снижение долговой нагрузки в мировой экономике потребует 

времени и значительных усилий. Фискальная политика, проводимая государством, 
может сократить глубину и длительность рецессии, связанной со значительной 
долговой нагрузкой частного сектора. Тем не менее, возможности правительств 
играть стабилизирующую роль зависят от состояния бюджета до кризиса, особенно 
в экономиках с развивающимися рынками.  

В текущих условиях особое значение имеет проведение фискальной политики, 
включающей меры, направленные на улучшение положения частных заёмщиков с 
высокой задолженностью. Это особенно важно для ряда европейских стран, где 
наблюдается слабость банковской системы, что тормозит восстановление 
экономики, и для Китая, где опасения вызывает высокий уровень корпоративной 
задолженности. К мерам, способствующим сокращению задолженности, 
целесообразно отнести: спонсируемые государством программы помощи в 
сокращении частного долга, такие как субсидии кредиторам для продления сроков 
заимствований, гарантии, прямое кредитование, а также создание компаний по 
управлению активами, что могло бы способствовать процессу делевериджинга. При 
разработке таких инструментов важны минимизация их стоимости для бюджета, а 
также избежание морального риска. Требуется использование синергии между 
фискальной, монетарной и финансовой, а также структурной политикой, 
проводимыми для успешного достижения сокращения долгового бремени. 
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Выводы 
Долговая проблема является одним из факторов нестабильности в мировой экономике. 

Значительная долговая нагрузка тормозит рост мировой экономики, ведёт к увеличению 
дефицитов бюджетов и может стать причиной нового глобального кризиса.  

Совершенствование управления государственным и частным долгом требует решения 
большого числа вопросов, в том числе связанных с организационным обеспечением, 
бухгалтерским учетом и отчетностью, модельным и информационным обеспечением. 

Необходимо, чтобы управление государственным долгом, а также частным долгом было 
увязано с общей макроэкономической политикой. Должны быть обеспечены экономически 
приемлемые уровни и темпы роста долга, а также более эффективное использование 
привлечённых средств. 

Значение вопросов, связанных с управлением государственной задолженностью, заметно 
возросло в последнее время. Мировой финансово - экономический кризис 
продемонстрировал, что существуют значительные риски в сфере государственных долгов, 
не исключая и развитые страны, где такие риски ранее предполагались минимальными. 
Выявились пробелы в аналитическом аппарате по оценке и прогнозированию рисков, 
присущих государственному долгу. Включение новых инструментов по оценке рисков в 
методику определения долговой устойчивости существенно расширяет ее аналитическую 
основу. Учитываются риски платежеспособности и ликвидности, основанные на уровне 
накопленного государственного долга, валовой потребности в финансировании, а также 
структуре долга. Так, рекомендуемые новые международные методологические подходы к 
оценке долговой устойчивости позволяют производить сравнение показателей 
государственного долга, потребности в финансировании, а также ликвидности с 
критериями раннего предупреждения, предназначенными для оценки уязвимости долга. В 
настоящее время происходит апробация новых подходов к анализу степени устойчивости 
государственного долга. В целом, управление государственными долгами требует 
дальнейшего совершенствования.  

Пока слабые макроэкономические показатели являются основным фактором, 
противодействующим усилиям по сокращению уровня долга в странах с развитой 
экономикой. 

Решение проблемы задолженности требует, с одной стороны, поддержки 
экономического роста и, с другой стороны, создания стимулов для реструктуризации 
частного долга, включая восстановление банковских балансов. Пакет мер по сокращению 
задолженности для конкретной страны, будет зависеть от социально - экономических 
условий и, в частности, от имеющегося пространства для действий в рамках бюджетно - 
налоговой политики. 
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МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РИСК 

УПРЕЖДАЮЩИХ РЕШЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Финансовая устойчивость предприятия – это показатель, который может быть 

охарактеризован, как: 
1.  постоянное превышение доходов над расходами,  
2. существование возможности свободного управления денежными средствами,  
3. высокая эффективность использования денежных средств в процессе текущей 

деятельности предприятия.  
Платежеспособность является внешним признаком финансовой устойчивости. Под 

платежеспособностью будем понимать способность предприятия выполнять свои 
финансовые обязательства. 



219

Грамотная управленческая политика руководства компании играет существенную роль в 
финансовой устойчивости предприятия. Грамотная управленческая политика включает в 
себя: 

1. стратегическое планировании (формирование вектора развития компании, 
определение объема и направления инвестиций), 

2. текущие управленческие решения.  
Результаты грамотной управленческой политики в оценке финансовой устойчивости 

предприятия позволяют моделировать риск - упреждающие решения для решения задач 
разного уровня: 

1.  стабилизационные решения (направлены на оптимизацию текущей ситуации, 
определению соответствующих оперативных мер), 

2.  стратегические решения (направлены на корректировку планов по стратегическому 
развитию компании). 

Лица, принимающие решение (далее будем называть их экспертами), как правило, 
осуществляют выбор из множества альтернативных вариантов. По результатам выбора 
экспертов может быть построена модель, с помощью которой можно выполнить расчеты 
экспертных предпочтений. Существуют модели разного типа: включающие в себя одного 
эксперта или экспертной группы.  

Вне зависимости от количества экспертов, которые участвуют в процессе обсуждения 
риск - упреждающих решений при оценке финансовой устойчивости предприятия, 
процедура экспертного оценивания является прогнозной задачей в условиях 
неопределенности. Для получения надежной экспертной информации применяются 
специальные методы и процедуры: 

1. метод дискуссий, 
2. методы анкетирования разного уровня, 
3. метод коллективной генерации идей, 
4. метод Дельфы и т.д. 
При этом следует помнить о том, что экспертные оценки о целом являются 

информацией, носящей качественный характер. Для того чтобы придать оценке 
количественных характер, производится ранжирование результатов или приведение их к 
номинальной шкале. 

 Как уже было сказано, прогнозные задачи связаны с неопределенностью. Уровень 
неопределенности в случае приведения к ранговой шкале, равен  𝑛𝑛   Это достаточно 
высокий уровень неопределенности, поэтому в процедуру нахождения экспертных оценок 
необходимо включить механизм снижения неопределенности решаемой задачи.  

Наиболее доступным является метод простого ранжирования. Данный метод 
предусматривает поэтапное введение альтернатив для рассмотрения их экспертами. Весь 
массив допустимых альтернатив разбивается на некоторые подмножества, ранжирование 
при таком подходе осуществляется внутри отдельных подмножеств. Однако использование 
метода простого ранжирования приводит к достаточно приблизительным итоговым 
результатам, что, в свою очередь, снижает эффективность описанной процедуры.  

Большее распространение получил метод парных сравнений. Он отличается от метода 
простого ранжирования тем, что в нем эксперту на выбор предлагаются только две 
альтернативы. Данное предоставление альтернатив предполагает существенное снижение 
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неопределенности. В методе парных сравнений строится соответствующая матрица – 
матрица парных сравнений. Матрица парных сравнений квадратная и отражает значимость 
каждой пары объектов, расположенных на пересечении строки и столбца (рис.1) 

 

 
Рисунок. 1. Структура матрицы парных сравнений 

 
Значение элемента, стоящего на пересечении i строки и j столбца 𝑎𝑎  , определяется 

следующим образом: 

𝑎𝑎    {
       
       
       

 (1) 

Иными словами: 
 если альтернатива    кажется экспертам менее значимой, чем альтернатива   , то на 

пересечении строки и столбца будет стоять 0,  
 если альтернатива    кажется менее предпочтительной, то 2,  
 если обе альтернативы равнозначны, то 1.  
Структура матрицы парных сравнений предполагает так же, что для каждой пары 

элементов 𝑎𝑎   и 𝑎𝑎   будет выполняться свойство:  
𝑎𝑎   𝑎𝑎     (2) 
Матрица парных сравнений неотрицательна, неразложима для любых подмножеств. 
Для того, чтобы проранжировать объекты матрицы парных сравнений, необходимо 

рассчитать весовые коэффициенты.    
         (3) 
где    = (1,1,…1). 
Для того, чтобы избежать больших чисел при вычислении расчетных коэффициентов 

можно добавить процедуру нормирования на каждом шаге вычислений коэффициентов      
Нормирующий показатель ẞ представляет собой сумму следующего вида 
ẞ   ∑   

 
  (4) 

Процедура нормирования позволяет переписать формулу (3) с учетом нормирующего 
показателя ẞ: 

    
ẞ

      (5) 



221

Использование нормирующего показателя позволяет предъявлять определенные 
критерии к результатам следующих друг за другом итераций вычислительного процесса: 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 |         |    (6) 
где   - достаточно малое положительное число, определяющее точность вычислений.  
Метод парных сравнений несомненно прост в применении, однако наилучшие 

результаты он будет давать при работе одного эксперта. Если же над задачей трудятся 
несколько экспертов, то в матрицу парных сравнений помещают их усредненные оценки. В 
связи с этим, уровень квалификации экспертов при применении данного метода должен 
быть однороден.  

В целом можно сделать вывод, что вопросы финансовой устойчивости предприятия 
могут быть проанализированы достаточно квалифицированными экспертами. Результаты 
работы экспертов в свою очередь могут быть оценены с помощью соответствующего 
математического инструментария. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ  

ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 
 
На современном этапе развития финансирование с участием иностранного капитала 

является важнейшим рычагом развития Российской экономики. Иностранное 
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финансирование – это когда фирма получает финансирование на зарубежном рынке от 
резидентов данной страны, а фонды деноминированы в местной валюте. 

На сегодняшний момент выделяют, как привило, три основных способа финансирования 
с участием иностранного капитала: 

1. заемное финансирование; 
2. вклад в уставный капитал; 
3. вклад в имущество. 
Подробно рассмотрим каждый вид представленного выше финансирования. 
 Заемное финансирование. Эффективная финансовая деятельность предприятия 

невозможна без постоянного привлечения заемного капитала. Использование заемного 
капитала позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности 
предприятия, обеспечить более эффективное использование собственных средств, ускорить 
формирование различных целевых финансовых фондов, повысить рыночную стоимость 
предприятия и рентабельность собственного капитала. Для удовлетворения своих 
потребностей в финансовых ресурсах предприятия могут привлекать различные виды 
займов. 

На предприятиях ряда отраслей народного хозяйства объем используемых заемных 
финансовых средств значительно превосходит объем собственного капитала. В связи с 
этим привлечение и использование заемных финансовых средств является важнейшим 
аспектом финансовой деятельности предприятия, направленной на достижение высоких 
конечных результатов хозяйствования. 

Для того, чтобы получить финансирование необходимо заключить с иностранным 
участником договор займа. Сумма займа, полученная российской компанией, не считается 
доходом, а проценты, выплачиваемые участнику - займодавцу, признаются расходами для 
целей налогообложения прибыли в РФ в пределах, установленных ст. 269 НК РФ.  

По общему правилу, проценты, выплачиваемые иностранному участнику, облагаются в 
России налогом на прибыль в размере 20 % . Компания, выплачивающая проценты, 
является налоговым агентом учредителя - займодавца и обязана исчислить, удержать и 
перечислить соответствующую сумму налога в бюджет РФ. Однако данное правило чаще 
всего изменяется Соглашениями об избежание двойного налогообложения.  

С особой осторожностью необходимо продумать условия о размере процентов по займу 
с позиции их нормирования (ст. 269 НК РФ). Согласно п. 2 ст. 269 НК РФ размер займа от 
материнской иностранной компании не должен превышать трехкратную величину чистых 
активов российской компании. В противном случае возникает «контролируемая 
задолженность» перед иностранной компанией и обязанность определять предельный 
размер процентов, которые могут быть учтены в составе расходов. Остальная часть 
выплаченных процентов подлежит переквалификации в дивиденды. Как правило, если 
предполагается большой объем заемного финансирования, то целесообразно подумать об 
использовании отдельной независимой финансовой компании.  

Также необходимо использовать и капитальные способы финансирования от 
иностранного участника – это вклады в уставный капитал и в имущество. 
Вклад в уставный капитал.Уставный капитал — это первоначальный взнос, который 

вносят учредители компании.В современных экономических условиях уставный капитал 
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— один из самых важных показателей, на который ориентируются будущие партнеры, 
инвесторы, чтобы оценить для себя реальность сотрудничества с конкретной компанией. 

При образовании предприятия, а также изменении размера уставного капитала 
учредители в качестве вклада могут передать предприятию основные средства. В 
соответствии с п. 3.3 ПБУ № 6 / 01 первоначальной стоимостью основных средств, 
внесенных в счет вклада в организации, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями организации.  

Средства учредителей, вносимые в уставные фонды в порядке, установленном 
законодательством РФ, не облагаются НДС (п. 10 в Инструкции ГНС РФ № 39) и налогом 
на прибыль (п. 2.7 Инструкции ГНС РФ № 37). 

Такой капитал является невозвратным вложением денежных средств для участника. 
Основные правила налогообложения дивидендов заключаются в следующем: 

1. дивиденды выплачиваются из чистой прибыли компании; 
2. общая ставка налога у источника выплаты составляет 15 % (согласно пп. 3. п.3 ст. 284 

НК РФ).  
Российская компания должна исчислить, удержать и перечислить в бюджет РФ 15 % от 

всей суммы выплачиваемых иностранному участнику дивидендов. Это правило чаще всего 
корректируется нормами двусторонних соглашений об избежание двойного 
налогообложения.  

 Для увеличения вклада в уставный капитал необходимо принятие решения участников / 
акционеров об изменении размера уставного капитала, а также регистрация 
соответствующих изменений в налоговом органе, а в случае необходимости также 
изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества. Поэтому 
данный способ финансирования потребует больше времени, чем привлечение займа.  
Вклад иностранного участника в имущество российской компании. Если организация 

является обществом с ограниченной ответственностью, участники вправе внести 
дополнительные вклады в ее имущество. Без увеличения уставного капитала «дочки» (п. 1 
и 4 ст. 27 Федерального закона от 08.02.98 № 14 - ФЗ «Об ООО»). В акционерных 
обществах внесение собственниками вкладов в имущество не предусмотрено. 

Вклады можно сделать деньгами или имуществом. Получение дополнительного вклада 
от участника помогает дочерней компании решить сразу две проблемы: 

1. пополнить оборотные средства или приобрести нужные активы; 
2.  увеличить стоимость чистых активов, то есть улучшить показатели отчетности. 
Отметим, что по налоговому законодательству РФ в настоящее время существуют два 

подвида для данного способа: 
1. непосредственно вклад в имущество общества с ограниченной ответственностью (пп. 

11 п.1 ст. 251 НК РФ); 
2. вклад в имущество общества с целью увеличения его чистых активов (пп. 3.4. п.1 ст. 

251 НК РФ).  
Разница между ними заключается в том, что: 
1. вклад в имущество согласно пп. 11. п. 1 ст. 251 НК РФ предусмотрен только для 

ООО.При этом доля иностранного участника в уставном капитале российского ООО 
должна составлять более 50 % ;  
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2. вклад в имущество в целях увеличения чистых активов общества подходит для 
коммерческих организаций всех организационно - правовых форм. Ограничение по 
размеру участия иностранного участника также отсутствуют. 

Также отметим, что«возвратность» финансирования возможна в форме дивидендов с 
соответствующими правилами налогообложения. Вклад в имущество при этом не 
зачитывается в капитальные вложения при определении возможности применения 
льготной ставки налога в РФ (различие 5 и 10 % при выплате дивидендов). Такие вклады 
увеличивают размер собственного капитала для исчисления предельного размера 
процентов, учитываемых в затратах при налогообложении прибыли в соответствии со ст. 
269 НК РФ.  

В заключении отметим, что на современном этапе развития экономики РФ существует 
три основных способа финансирования с участием иностранного капитала: заемное 
финансирование, вклад в уставный капитал и вклад в имущество. Данные способы не могут 
исключать друг друга, а наоборот, должны дополнять. Сочетание капитальных и 
некапитальных способов финансирования целесообразно с позиций распределения рисков 
между учредителями и обществом, а также оптимизации налогообложения. При 
длительном сотрудничестве с инвестором может меняться характер взаимоотношений, 
может возникать необходимость в краткосрочных возвратных заимствованиях, либо, 
наоборот, в долгосрочных и капитальных проектах.  
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ПРИЧИНЫ ОФШОРИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИКИ ЕЕ ДЕОФШОРИЗАЦИИ 
 

Офшор - государство (юрисдикция), имеющая благоприятную законодательную среду и 
дающая ряд преимуществ зарегистрированным на их территории компаниям. Можно 
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отметить самые явные преимущества: полное освобождение от налоговых выплат или 
наличие налоговых льгот, высокий или абсолютный уровень свободы в ведении 
отчетности, анонимное владение финансовых активов, свобода валюты и операций с 
резидентами, конфиденциальные финансовые операции и др.  

Офшорные компании можно считать неотъемлемой частью нашей экономики, так как 
они являются распространённым методом ведения бизнеса, но, в свою очередь, несут 
большую угрозу экономической безопасности страны. Офшорные зоны способствуют как 
уходу от налогообложения, так и выводу капитала из страны. Значительную часть операций 
в офшорах выполняют страны с преобладанием сырья в структуре экспорта (например, 
нефтедобывающие). Отсюда можно отметить, что Tax Justice Network (Международная 
Исследовательская Организация), проводящая независимые расследования, связанные с 
уклонением от уплаты налогов, выявила, что Россия вывела в офшоры около 90 
миллиардов долларов США, а в 2014 году этот показатель превысил 150 миллиардов 
долларов США и был отмечен как исторический максимум. При этом по данным 
показателям Россия занимает 2 место в мире, уступая только Китаю (с показателем 1,189 
триллионов долларов США). С 2000 по 2015 гг. из России было выведено более 400 млрд. 
долл. Это создаёт опасные условия для экономики страны, так как отечественные компании 
вывозят свои доходы в офшорные зоны, стимулируя их экономическое развитие, вместо 
того, чтоб инвестировать в отечественную экономику [1].  

В таких условиях приоритетными являются вопросы деофшоризации экономики, то есть 
политики, которая приведёт к значительному снижению использования офшорных 
юрисдикций российскими предпринимателями и снижению проходящих через них потоков 
товара и финансов. При этом, к задачам государственной политики в этой области 
относятся: остановка оттока капитала из страны и дальнейшее предотвращение утечки 
капитала, а также полное его возвращение на родину или, хотя бы, большей его части. Для 
этого государственные органы должны разработать стратегию для проведения 
антиофшорной политики, которая должна быть утверждена законодательно и позволит 
стране безопасно перейти от офшоризированного ведения бизнеса к чистому.  

Но разработка таких мер не может быть возможной без выявления причин перемещения 
бизнеса российскими предпринимателями в офшорные зоны. Анализируя причины, 
выдвигаемые различными независимыми экспертными организациями можно сказать, что 
некоторые из них слегка преувеличены или вовсе ложные.  

Одной из причин считается плохие условия для ведения бизнеса. Несомненно, в этой 
области предприниматель сталкивается со многими трудностями, как при открытии 
бизнеса, так и при его расширении. Многие сложности, разумеется, носят вполне 
объективный характер. В странах Европы к таким сложностям можно отнести рыночную 
затоваренность, административные барьеры входа на рынок, дорогостоящий труд и 
сложное трудовое законодательство. В других странах, имеющих меньший уровень 
развития, выделяется нестабильность финансовой системы, политическая неустойчивость, 
действия террористического характера, бунты и т.д. 

В России же имеются уникальные предпринимательские условия, такие как: широкий 
аспект ресурсов, незатоваренный рынок, социально - политическая стабильность, наличие 
квалифицированной и сравнительно недорогой рабочей силы, устойчивая нормативно - 
правовая система и досягаемость судебной защиты. 
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Вторая причина перемещения бизнеса российскими предпринимателями в офшорные 
зоны - анонимность ведения бизнеса и отсутствия налогообложения. Примером этому 
служит Швейцария. В Швейцарии 26 кантонов, которые наделены законодательной 
властью, исходя из этого, наблюдаются изменения налоговой ставки. Налогообложение в 
Швейцарии состоит из федеральных налогов, составляющих 8,5 % , кантональных - от 6 до 
31 % и муниципальных. Самая лояльная система налогообложения наблюдается в Цуге 
(Zug), который иногда называют налоговым раем в Швейцарии. Кроме этого приемлемыми 
для регистраций компании считаются: Граубюнден, Санкт Галлен и Швиц, в которых 
компания может получить статус домицильной, то есть не деятельной на территории 
Швейцарии, при этом такая компания освобождается от уплаты кантональных и 
муниципальных налогов на прибыль или уплачивают их по пониженной ставке. В то время 
как в России данный налог фиксировано составляет 20 % . А налог на дивиденды в 
Швейцарии составляет 35 % в отличие от России и Кипра, где ставки составляют 9 и 10 % 
[2]. Поэтому даже создание более благоприятных условий ведения бизнеса не вернёт 
предпринимателей обратно в Россию. 

Третьей причиной принято считать плохой инвестиционный климат. При том, что 
реальное долгосрочное прямое инвестирование в промышленность России защищено 
достаточно хорошо. Защищённость можно определить, помимо вышесказанных 
преимуществ российского бизнес - климата, наличием специального закона «Об 
иностранных инвестициях» от 09.07.1999 N 160 - ФЗ. А «плохой инвестиционный климат» 
возник, отчасти, из - за движения в стране международного спекулятивного 
супермобильного капитала, который часто считают «притоком капитала», но он 
представляет собой покупку ценных бумаг на вторичном фондовом рынке и имеет малое 
влияние на экономическую реальность, так как уходит такой спекулятивный капитал также 
быстро. Он практически не влияет на перспективы экономики страны. Он свободно 
переходит через российскую границу и, более того, иногда невозможно даже определить в 
какой юрисдикции происходит сделка по ценным бумагам. Такое положение вещей вряд ли 
можно регулировать. Однако, в Женеве был опубликован доклад Конференции ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), который поясняет, что в 2016 году в экономику России 
было инвестировано 19 млрд долларов прямых вложений зарубежных инвесторов, то есть 
они возросли на 62 % . При этом, изучая выдержки из доклада, общая картина инвестиций в 
национальные экономики мира в целом демонстрирует снижение на 13 % . Помимо России, 
Казахстан также показал значительный прирост зарубежных инвестиций, составляющий 
8,1 млрд долларов, что связано с активизацией такой отрасли, как добыча полезных 
ископаемых. В России же рост инвестиций вызван продажей государственного пакета 
акций компании «Роснефть», составляющий 19,5 % [3]. 

К тому же, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) Global, которые приводит 
Bloomberg, инвесторы в 2016 году вложили в фонды, инвестирующие в акции российских 
компаний, в 5,5 раза больше, чем в 2015 году, — $1,14 млрд против $208 млн. Это 
максимальный годовой результат с 2010 года ($3,3 млрд). Еженедельная динамика притока 
и оттока инвестиций в российские активы в 2016 году менялась, но с июля по декабрь 
наблюдался заметный рост. Так на момент 4 января 2017 года приток составил $95 млн. [4]. 

Четвертая причина ухода бизнеса в офшоры - плохая развитость российского 
законодательства и судебной системы. Под несовершенностью законодательной и 
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судебной системы зачастую подразумевают несоответствие какой - либо «идеальной» 
системе [5]. Но неверно говорить о несоответствии, так как российскую правовую систему 
относят к континентальной правовой семье. Нельзя инкорпорировать отдельные категории, 
правовые нормы и понятия, характерные для англо - саксонского права в российское 
законодательство. Кроме этого, по - сравнению со многими другими странами судебная и 
законодательная системы России находятся на более высокой позиции. Если рассматривать 
эту проблему со стороны коррумпированности судебной системы, то она слегка 
преувеличена, но имеет место быть, так как судебные должности занимают люди, у 
которых, как и у всех есть свои пристрастия, хотя, исходя из реальных цифр, количество 
обжалованных приговоров составляет минимальный процент. А также, у российской 
судебной системы есть явное преимущество - доступность. 

Также, невозможно игнорировать и пятую причину ухода бизнеса - плохая 
защищенность собственности. Рассматривая эту проблему мы видим, что на данный 
момент создано большое количество предприятий совместных, либо полностью 
принадлежащих иностранным инвесторам и, что не мало важно, по поводу изъятия у таких 
предприятий собственности нет ни одного громкого скандала. Основная часть 
разбирательств на почве присвоения собственности российских компаний берёт начало из 
постсоветских приватизаций, который на данный момент сведены к минимуму. Офшор в 
такой ситуации, скорее всего, является удобным рычагом для дачи взятки, а также 
приобретения дорогостоящей собственности, хранения денежных средств. Такие 
привилегии и есть причина ухода российского бизнеса в офшорные юрисдикции.  

Говоря о таком явлении в экономике, как офшоризация и рассматривая причины ухода 
бизнеса зарубеж, просто необходимо выявить инструменты для решения этой проблемы. 
Таким инструментом и является деофшоризация. Отказ от офшорного ведения бизнеса 
невозможен, но возможно создание таких условий и комплекса мер, которые приведут к 
вынужденному отказу от офшорных юрисдикций.  

Например, создание более выгодных экономических условий российским компаниям, 
которые не используют офшоры в ведении бизнеса, что влечет за собой выравнивание 
условий конкуренции российских и нероссийских компаний. Отсюда начинается деление 
компаний на российские и нероссийские, даже если последние зарегистрированы в России, 
но имеют заграничную зависимость. 

Выявляя меры по борьбе с офшорными зонами можно использовать опыт развитых 
стран и антиофшорные предложения Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ) и Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). 

Рекомендации ФАТФ условно можно поделить на три группы: 
1. Рекомендации, касающиеся аспектов национального права, которые призывают к 

противостоянию уголовных преступлений на международной арене. В том числе, 
рекомендуется считать отмывание денег уголовным преступлением, а в качестве меры 
пресечения применять конфискацию имущества, приобретённого незаконно. 

2. Рекомендации, касающиеся построения финансовой системы. К таким можно отнести 
повышенные требования к раскрытию личности клиентов банков, невозможность открытия 
анонимных банковских счетов, обязательное условие подтверждения транзакций, 
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отслеживание банками подозрительных операций и операций с нерезидентами или очень 
крупными суммами денег. 

3. Рекомендации по - поводу сотрудничества между государствами на международном 
уровне. Под этой рекомендацией подразумевается обмен информацией, которая 
способствует предотвращению отмывания денежных средств, проведение расследований 
совместными силами, конфискация имущества, полученного у нерезидентов незаконным 
путем и другое. 

К тому же ФАТФ имеет свой «черный список», в который попадают оффшорные 
юрисдикции, замеченные в использовании незаконных операций по получению денежных 
средств. Среди них была Гренада, Сент - Винсента, Гренадинам, Индонезия, Филиппины и 
Острова Кука, но позже, выполнив предписания ФАТФ, покинули этот список. 

ОЭСР, являясь самой известной антиофшорной организацией тоже предоставила 
некоторые рекомендации по борьбе с офшорными юрисдикциями: 

1. Обеспечение согласованности между корпоративными налогами в разных странах с 
помощью новой модели налоговых и прочих договоренностей; 

2. Перестройка принципов налогообложения, чтобы сохранить как международные 
преимущества, так и избежать злоупотребление налоговыми соглашениями; 

3. Удостовериться в адекватности трансфертного ценообразования особенно на 
нематериальные активы; 

4. Увеличение степени прозрачности и предсказуемости для налогоплательщиков с 
помощью нового формата подачи отчетов; 

5. Принятие вызова современной цифровой экономики; 
6. Способствовать быстрому внедрению проекта BEPS; 
7. Противостояние нарушениям в сфере налогов [6]. 
Для улучшения состояния российского бизнеса и защиты отечественной экономики от 

давления других стран и ТНК необходимо разработать ряд радикальных мер, которые на 
данный момент не имеют точного вида и закономерности. Например: 

 - деофшоризационные меры, включающие в себя улучшение инвестиционного и иного 
климата для ведения отечественного бизнеса, что на данный момент и происходит; 

 - идеологические меры, которые основываются на том, чтобы избавиться от живучих 
мнений, что Россия остановилась в развитии и совершенно отлична от «цивилизованных» 
стран. Но наша экономика уже давно открыта для иностранных инвестиций, однако, 
показатели производительности труда на сданных в приватизацию иностранцам 
предприятиях значительно не выросли, а передовые технологии всё также являются не 
совсем доступными. Российская экономика держится на далеко не новых направлениях, 
основанных при советской власти - машиностроение, добывающая и обрабатывающая 
промышленность. Необходимо самим развивать российский бизнес, а не ждать помощи 
иностранных инвесторов.  

Также рычагом для улучшения позиций российского бизнеса является его открытость, 
так как повышение открытости компании может сообщит общественности и государству о 
появлении совместных с компанией интересов. Говоря об открытости, не нужно забывать и 
о разделении компаний на ООО, ЗАО и ОАО. Установив определённые требования к их 
ежегодной отчётности, в которой они открывают большую часть информации о своей 
деятельности, к количеству акционеров, оборотам и так далее. Таким образом, можно 
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вынудить частные компании перерегистрироваться в публичные, со всеми вытекающими 
последствиями. Также, к раскрытию предприятием информации о себе можно 
мотивировать предоставлением возможности участвовать на льготных условиях в торгах и 
предоставлением льготных условий при снабжении определёнными ресурсами. Важно и то, 
что являясь заказчиком, государство вполне законно может предоставлять выгодные 
условия контракта для российских компаний [7]. 

Невозможно игнорировать и тот факт, что даже при своем не малом золотовалютном 
резерве российские компании, среди которых и компании с государственным участием, 
имеют большие долги перед иностранными инвесторами. Поэтому, перекредитование 
российского бизнеса и внутреннее инвестирование также может сыграть важную роль для 
создания благоприятных условий в области развития отечественного 
предпринимательства., так как денежные средства будут иметь оборот исключительно в 
пределах страны. Если внешние инвестиции, приходящие в иной валюте, которая при 
конвертации обходится дороже и в результате бьет по бизнесу заменить отечественной 
перекредитацией, то исключается валютная разница и уход денежных средств за границу. 
Допустим, инвестирование в инструменты фондового рынка даёт возможность получить 
выгоду в пользовании ресурсной базой.  

Но, нельзя недооценивать и влияние законодательной базы. Одним из рычагов давления 
можно было бы назвать введение в налоговое законодательство таких понятий как 
«офшорная компания», «контролируемая компания», «конечный выгодополучатель 
(бенефициар)», что могло бы усилить контроль над такими компаниями. Налоговым 
антиофшорным рычагом могло бы стать и распространение налогообложения на все 
операции с офшорными компаниями, и договор со всеми офшорными юрисдикциями об 
обмене налоговой информацией.  

Одной из важных мер мог бы стать и мониторинг трансграничного движения денежных 
средств, что помогло бы выявить операции подозрительного характера [8]. 

Резюмируя сказанное, можно сказать, что процесс деофшоризации в России запущен. 
Уже проведены работы по регулированию трансфертного ценообразования, введено 
правило контролируемой задолженности («тонкой капитализации»), ведение так 
называемого национального «черного списка» офшоров, осуществление финансового 
мониторинга и валютного контроля международных сделок. Ведётся переговорный 
процесс с офшорными юрисдикциями для уточнения и приведения в соответствие с 
актуальной позицией ОЭСР положений об обмене информацией в международных 
налоговых соглашениях. Люксембург, Швейцария и Кипр стали первыми среди 
юрисдикций, с которыми такие положения уже применяются. Россией поддержан 
провозглашенный ОЭСР в феврале 2013г. план борьбы с эрозией налоговой базы и 
выводом прибыли из - под налогообложения Base Erosion and Profits Shifting (проект BEPS). 
Среди значительных шагов по деофшоризации экономики страны следует назвать 
пересмотр с 1 января 2014 г. российских правил удержания налога у источника по так 
называемым каскадным выплатам в пользу иностранных получателей по российским 
ценным бумагам, что одновременно служит цели обеспечения прозрачности офшоров и 
облегчает внедрение в России правил FATCA. Россия расширила применение в случае 
нераскрытия информации о бенефициаре 30 - процентного налога у источника выплаты, 
удерживаемого Национальным расчетным депозитарием с доходов по отдельным 
российским эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, 
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которое было ведено с 2013 г., распространив его в том числе на доходы в виде дивидендов 
по эмиссионным ценным бумагам российских организаций (включая акции) и другое.  

Иными словами, проблема выведена на глобальный уровень. Но только комплекс 
строгих мер поможет вывести российские компании из данной «зоны комфорта» - 
офшорных юрисдикций. Такие меры должны основываться на расширении 
поощрительных действий в сторону неофшорных российских компаний и 
ограничительных действий по отношению к офшорным компаниям.  
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В повышении эффективности управления государственными финансами важную роль 

играет система исполнения бюджетов, которая в свою очередь способствует 
бесперебойному и в полном соответствии с законом исполнению бюджетов бюджетной 
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системы РФ. На современном этапе развития экономики в сфере государственных 
(муниципальных) финансов объективно необходим поиск новых форм управления 
финансовыми потоками – в том числе и на уровне субъектов РФ. По - прежнему актуальна 
проблема своевременного финансирования распорядителей и получателей бюджетных 
средств, требует совершенствования уровень кассового исполнения расходов и 
планирования доходов бюджетов субъектов РФ. 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.1999 N 184 - ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" органы государственной власти 
субъекта РФ самостоятельно организуют и осуществляют исполнение регионального 
бюджета [2]. 

Так, исполнение бюджета ХМАО - Югры обеспечивается Правительством автономного 
округа, а непосредственная организация исполнения бюджета возлагается на финансовый 
орган - Департамент финансов автономного округа, который является исполнительным 
органом государственной власти, осуществляющим функции по реализации единой 
государственной политики автономного округа и нормативному правовому регулированию 
в бюджетной сфере и в сфере налогов и сборов.  

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана, которые составляются и ведутся в округе Департаментом финансов.  

В состав сводной бюджетной росписи включаются [6]: 
1) бюджетные ассигнования по расходам бюджета автономного округа на очередной 

финансовый год и на плановый период в разрезе главных распорядителей средств бюджета 
автономного округа, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ 
автономного округа и непрограммных направлений деятельности), видов расходов 
классификации расходов бюджета автономного округа; 

2) бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период в 
разрезе главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета автономного округа и кодов классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета автономного округа. 

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать закону 
о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период. 

Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета автономного округа на 
текущий финансовый год осуществляется на основании [8]: 

1) прогноза поступлений доходов; 
2) сведений о помесячном распределении поступлений доходов в бюджет автономного 

округа; 
3) сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых 

Управлением Федеральной налоговой службой по Ханты - Мансийскому автономному 
округу - Югре, в бюджет автономного округа; 

4) сведений о помесячном распределении поступлений доходов в бюджет автономного 
округа иными администраторами доходов бюджета автономного округа; 

5) сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств; 
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6) прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам бюджета автономного округа на 
текущий финансовый год с помесячной детализацией; 

7) показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета 
автономного округа; 

8) иных необходимых показателей. 
Исполнение бюджета автономного округа по источникам финансирования дефицита 

бюджета предусматривает [7]: 
1. Зачисление средств по источникам финансирования дефицита бюджета. 
При этом в бюджет автономного округа зачисляются следующие источники 

финансирования дефицита: 
 - поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности автономного округа; 
 - средства, поступившие от размещения государственных ценных бумаг автономного 

округа, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации; 
 - возврат средств при размещении бюджетных средств на банковских депозитах; 
 - возврат средств муниципальными образованиями автономного округа по 

предоставленным бюджетным кредитам из бюджета автономного округа; 
 - возврат средств юридическими лицами по предоставленным из бюджета автономного 

округа бюджетным кредитам; 
 - возврат средств от Принципала ранее направленных на исполнение государственных 

гарантий автономного округа с правом предъявления регрессного требования Гаранта к 
Принципалу. 

2. Расходование средств по источникам финансирования дефицита бюджета 
автономного округа. 

Из бюджета автономного округа осуществляется расходование следующих источников 
финансирования дефицита бюджета автономного округа: 

 - погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации; 

 - предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям; 
 - размещение средств на банковских депозитах; 
 - исполнение Гарантом государственной гарантии автономного округа, если исполнение 

Гарантом государственной гарантии автономного округа ведет к возникновению прав 
регрессивного требования Гаранта к Принципалу. 

Администраторы источников финансирования дефицита бюджета принимают 
бюджетные обязательства в пределах доведенных до них бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств путем заключения государственных контрактов, 
договоров (соглашений) с бюджетами муниципальных образований Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры, юридическими лицами, а затем подтверждают обязанность 
оплатить денежные обязательства направлением в Департамент финансов платежного 
поручения. Департамент финансов осуществляет проверку платежных документов и 
подтверждает расходование денежных средств по источникам финансирования дефицита 
бюджета автономного округа путем формирования и передачи выписки из лицевых счетов 
с приложениями платежных документов и мемориальных ордеров, подтверждающих 
проведение операции. 
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Кроме того, Департамент финансов осуществляет кассовое обслуживание исполнения 
бюджета.  

В соответствии с Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н "О порядке 
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов" высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации вправе выбрать любой из следующих порядков кассового обслуживания, а 
также принять решение о его изменении [3]: 

1) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу. Для осуществления 
кассовых выплат с лицевого счета бюджета, открытого финансовому органу, финансовый 
орган представляет в орган Федерального казначейства по месту обслуживания расчетные 
документы в электронном виде или на бумажном носителе в соответствии с документом, 
определяющим порядок и условия обмена информацией между финансовым органом 
субъекта Российской Федерации и органом Федерального казначейства при кассовом 
обслуживании исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, заключенным между 
соответствующим финансовым органом и органом Федерального казначейства. 

2) с открытием лицевых счетов главным администраторам (администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного 
администратора) и (или) администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета 
субъекта Российской Федерации в соответствии с Соглашением об осуществлении органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта 
Российской Федерации при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, 
заключенного между органом Федерального казначейства и высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 

3) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и осуществлением органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта 
Российской Федерации в соответствии с Соглашением. 

Так, в автономном округе Соглашение от 5 мая 2011 года об осуществлении 
Управлением Федерального казначейства по Ханты - Мансийскому автономному округу - 
Югре отдельных функций по исполнению бюджета Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры было расторгнуто, и с 1 января 2017 года был выбран порядок кассового 
обслуживания с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу [9].  

Таким образом, рассмотренные организационно - методологические основы исполнения 
и кассового обслуживания бюджета субъекта РФ (на примере бюджета ХМАО – Югры) 
как важнейшего этапа бюджетного процесса могут использоваться для принятия 
управленческих решений в части повышения эффективности управления 
государственными (муниципальными) финансами. От результативности процесса 
исполнения бюджета во многом зависит экономическое положение страны, достигается 
соотношение поступлений и выбытий, что позволяет органам власти проводить 
эффективную экономическую и социальную политику, нацеленную на достижение всех 
запланированных программ. 
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Аннотация 
В настоящей работе рассматривается вопрос относительно социализации обеспечения 

прав недееспособных ли в гражданском процессе, ввиду того, что данная проблематика 
является достаточно актуальным вопросом современности. В период развития правовой 
системы в настоящее время следует говорить недостаточности исследований по указанной 
теме. 

Ключевые слова 
Право; социализация; недееспособность. 
 
Abstract 
In the present work discusses the issue of socialization of ensuring the rights of incapacitated 

whether in civil proceedings, due to the fact that this subject is quite topical issue of our time. 
During the development of the legal system at present, should speak to the lack of studies on the 
topic. 

Keywords 
Right; socialization; incapacity. 
 
Обеспечение прав недееспособных лиц, как уже говорилось выше является социально - 

правовым институтом, который направлен на уравнение способности осуществлять 
собственные права и обязанности между лицами, которые не обладают такой способностью 
лично и теми лицами, которые такой способностью обладают.  

Если обратиться к толкованию анализируемой категории, то стоит сказать, что, в начале, 
необходимо выделить ключевые признаки этого явления, и уже потом, на основании 
указанных признаков, конструировать понятие обеспечения прав недееспособных лиц в 
гражданском праве и процессе. Так, на мой взгляд, необходимо рассмотреть следующие 
признаки: 

 - установление гражданским и гражданско - процессуальным законодательством1; 

                                                            
1 См.: «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. 
от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301; «Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138 - ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с 
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 - наличие способов, приемов, средств для осуществления обеспечения прав 
недееспособных лиц в гражданском праве и процессе; 

 - осуществление обеспечения прав недееспособных лиц в гражданском праве и процессе 
теми дееспособными лицами и субъектами права, которые 

а) обладают нужными познаниями в сфере обеспечения прав недееспособных лиц в 
гражданском праве и процессе2; 

б) являются родственниками для лиц, осуществлением обеспечения прав 
недееспособных лиц в гражданском праве и процессе которых занимаются3; 

в) являются специализированными органами, наделенными такими полномочиями4. 
Выделив, указанные выше признаки обеспечения прав недееспособных лиц в 

гражданском праве и процессе необходимо сказать, что в доктрине права, существует 
оживленная дискуссия относительно того, какую природу имеют опека и попечительство в 
доктринальном осмыслении этого явления. Безусловно, в настоящей работе речь не будет 
идти исключительно об этих категориях, однако, на мой взгляд, существует научная 
неопределенность по этому вопросу, которую необходимо разъяснить и здесь.  

Так, в отечественной доктрине права имеется мысль о том, что опека и попечительство 
не является обеспечением прав недееспособных лиц в гражданском праве и процессе, а 
являются способами восполнения недееспособности5. На мой взгляд, данный подход не 
является верным, ввиду того, что нельзя говорить о восполнении способности своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их по своей сути, так как отсутствие этой 
способности свидетельствует о том, что лицо априори неспособно поступать таким 
образом. В данном случае, необходимо говорить именно об обеспечении прав 
недееспособных лиц в гражданском праве и процессе, так как лицо осуществляющее такое 
обеспечение не восполняет недееспособность, а, именно, обеспечивает защиту и охрану 
прав и законных интересов таких лиц, что является верным с точки зрения правовой 
природы этого явления6. 

Стоит также сказать, что при толковании понятия обеспечения прав и законных лиц в 
гражданском праве и процессе, ключевое значение играет и сущность этого явления, 
которая будет рассмотрена в следующем параграфе7. 

Стоит сказать, что доктринальное толкование правовой категории 

                                                                                                                                                                                                                 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 
4532. 
2 Карпушов М.А. Представительство по назначению: проблемы теории, права и правоприменения 
// Адвокатская практика. 2016. N 4. С. 7. 
3 Нечаева А.М. Дееспособность физических лиц // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 
5. С. 77. 
4 Татаринцева Е.А. Административные акты органов опеки и попечительства как юридические 
факты в правоотношениях по воспитанию ребенка в семье: понятие и классификация // 
Административное право и процесс. 2016. N 6. С. 66. 
5 Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М., 1999. С. 373. 
6 Окриашвили Т.Г., Якупов А.Г. Принцип добросовестности в позитивном и естественном 
правопонимании. Международный научный альманах. 2016. № 5 (5). С. 7. 
7 Перепелкина Н.В., Кусков А.С. Эволюция и правовая сущность представительства в 
гражданском праве и процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 9. С. 92 - 97. 



237

Таким образом, стоит дать понятие обеспечению прав и законных лиц в гражданском 
праве и процессе, что является установленными гражданским и гражданско - 
процессуальным законодательством способами, приемами и средствами по защите и 
охране прав и законных интересов недееспособных лиц, осуществляемыми нужными 
познаниями в сфере обеспечения прав недееспособных лиц в гражданском праве и 
процессе, родственниками для лиц, осуществлением обеспечения прав недееспособных лиц 
в гражданском праве и процессе которых занимаются, специализированными органами, 
наделенными такими полномочиями8.  

Столь емкое толкование данного института, свидетельствует о том, что анализируемый 
предмет научного интереса достаточно сложное правовое явление, которое хоть и 
урегулировано законодательством, однако имеет те особенности, которые необходимо 
исследовать в многоаспектном характере, применяя различные способы научного 
познания9.  
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Российская система физического воспитания в университетах уже 20 лет развивается 

вместе с самими университетами в рыночных условиях. В целом она декларирует те же 
ценности. С поправкой на существенно различный уровень оснащения и финансирования 
наши университеты стремятся делать то же самое. Однако наследие советской системы 
физического воспитания достаточно велико. Главной ее целью была подготовка 
практически всех молодых людей к службе в армии, а девушек - к достаточно непростому 
быту, к заботам о детях, с которыми они должны были уметь справляться как с помощью 
мужчин, так и самостоятельно. 

Массовость советской модели физической культуры была благом на определенном этапе 
исторического развития, но не предполагала никакой дифференцированности и при 
переходе к рыночным условиям стала давать сбои. Тяжело привлечь к занятиям 
физической культурой студентов, если они осознанно пришли обучаться специальности и 
их семьи вносят за их обучение реальную плату, а занятия физической культурой 
представляют собой некое подобие «сдачи норм ГТО», как это было в СССР и странах 
соцлагеря.  

Переломить эту тенденцию становится задачей современного физического воспитания и 
в России и во всем мире. Нам не нужны сейчас многомиллионные армии солдат, но 
физические и морально здоровые, социально активные, терпимые к окружающим граждане 
(что особенно важно в современной многонациональной России) являются целью любого 
динамично развивающегося общества - с древности и до наших дней. 

Система физического воспитания университетов Австралии и Америки прошла 
длительный путь развития в демократическом обществе и в рыночной конкурентной среде. 
Можно с высокой степенью уверенности считать, что ее главная задача - воспроизведение в 
новых поколениях специалистов навыков здорового образа жизни, сплоченности и 
терпимости и воспитание того, что традиционно называется физической культурой. Этот 
стиль жизни, предполагающий осознанную заботу о своем здоровье и отсутствие вредных 
привычек, востребован обществом. Поэтому рыночные рычаги коммерческой конкуренции 
также подталкивают университеты в этом направлении. Большое внимание уделяется 
физическому воспитанию студентов, что является одним из главных ориентиров в 
структурировании современного, затрагивающего разнообразие всех сторон человеческих 
возможностей образования. Американская система физического воспитания отвечает 
нормам и ценностям австралийской, но перед ней стоит более глобальная задача, 
направленная не только на оздоровление населения и достижение высоких результатов в 
области профессионального и любительского спорта, но и ориентированная на устранение, 
казалось бы, совершенно чуждых спорту проблем. 
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 Физическому воспитанию в китайских учебных заведениях отведено особое место и 
важная роль. Некоторые ВУЗы Китая в качестве эксперимента ввели дополнительный 
экзамен по физической культуре для поступления. Полученные опытные результаты 
проходят анализ для ещё большего совершенствования и последующего внедрения их в 
остальные высшие учебные заведения. Кроме традиционных уроков физического 
воспитания в школе, где китайские дети занимаются гимнастикой, лёгкой атлетикой, 
командными видами спорта существуют занятия и по боевым искусствам и упражнениям 
по системе китайской гимнастики Цигун. 

Престижные высшие и средние учебные заведения КНР не отстают от школ и ввели в 
программу в качестве факультативов уроки гольфа и организовали систему внеурочных 
занятий спортом, так как необходимо исключить возможные детские травмы от 
физических нагрузок. 

Не остаются без внимания и китайские дети инвалиды. Школьные программы, по 
которым занимаются слепые, глухонемые и умственно отсталые детки разработаны таким 
образом, что спортивное и физическое воспитание стало для них доступно и посильно. 

С увеличением часов и дополнительных видов занятий физкультуры возникла 
необходимость в педагогах, средствах, спортивных сооружениях, площадках для игр, что с 
успехом преодолевается. 

Министерство образования КНР в нормативном документе «Положения о работе 
школьного спорта» расписало задачи, какие должны выполнять уроки физкультуры – это 
укрепление здоровья подрастающего поколения, развитие традиционных видов спорта в 
основе, которых лежат местные культурные традиции. Кроме этого программа школьного 
физического воспитания направлена на выявление обрадованных детей, которые в 
будущем станут спортивным резервом страны. 
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Статья 25 Земельного кодекса РФ предусматривает следующие виды прав граждан на 
землю: право собственности, право ограниченного пользования чужим земельным 
участком, аренда, безвозмездное пользование [1]. Данные права должны подтверждаться 
документами согласно российскому законодательству, в частности, о передаче земельного 
участка в собственность, договорами купли - продажи, мены, дарения, аренды. За 
нарушения земельного законодательства предусмотрена административная 
ответственность физических и юридических лиц в виде накладываемого штрафа и 
устранения допущенных правонарушений. В КоАП РФ предусмотрено 20 составов 
административных правонарушений в сфере землепользования, таких как самовольное 
занятие земельного участка, порча земли, невыполнение обязательств по рекультивации 
земель, охране почв и др.  

В последние десятилетия неоднократно проводилось ужесточение ответственности за 
нарушение земельного законодательства, например, существенно увеличены штрафные 
санкции, разрешено административное обследование объекта земельных отношений без 
участия владельца с использованием данных из ЕГРП, ГКН, Публичной кадастровой 
карты, Интернет - ресурсов. Тем не менее, количество земельных правонарушений в 
России ежегодно возрастает и в подавляющем большинстве случаев связано с 
самовольным занятием земельных участков. 

Согласно данным отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра 
по Саратовской области [3], в 2016 г. на территории области, включающей 38 
муниципальных районов и г. Саратов, выявлено 2566 нарушений земельного 
законодательства, при этом наложено штрафов на общую сумму 7678,8 тысяч рублей. 
Инспекторами данного Управления за год проведено 5089 проверок на предмет 
соблюдения земельного законодательства в области, 30 % из которых направлены на 
проверку исполнения ранее выданных предписаний.  

Анализ правонарушений показывает, что наиболее распространенное среди них - это 
самовольное занятие земельного участка или части земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ). 
Правонарушителями в данном случае являются физические и юридические лица, которые 
несанкционированно изменили границы своего земельного участка, передвинув 
ограждения и самовольно заняв при этом дополнительный земельный участок. За данное 
правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс. рублей; на 
должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее 25 тыс. рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 100 тыс. рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере 5 - 10 тыс. рублей; на 
должностных лиц – 25 - 50 тыс. рублей; на юридических лиц – 100 - 200 тыс. рублей [2]. 

Несмотря на то, что из 1861 вынесенного предписания об устранении выявленных 
нарушений практически все были устранены, за невыполнение предписаний об устранении 
и повторном совершении правонарушений составлено 1111 протоколов, на рассмотрение 
мировым судьям направлено 13 материалов. Также на начало 2017 г. выявлена 
задолженность по арендной плате за земельные участки из земель сельскохозяйственного 
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назначения, находящихся в федеральной собственности, на сумму более 3 млн. рублей, что 
свидетельствует о ненадлежащей организации работы по ее взысканию. 

Для профилактики земельных правонарушений предлагаются следующие мероприятия: 
выявление причин и условий совершения правонарушений, гласность при рассмотрении 
дел о предоставлении и изъятии земельных участков, проведение единообразной системы 
профилактической работы, стимулирование мероприятий, устраняющих нарушения, 
обеспечение информацией о состоянии земельных ресурсов района, округа, региона и т.д. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о высоком уровне 
правонарушений в сфере земельного законодательства в Саратовской области, при этом 
характерно самовольное занятие юридическими или физическими лицами определенных 
земельных участков и невыполнение предписаний инспекторов по устранению 
правонарушений.  
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Государственное управление является предметом изучения ряда правовых дисциплин, 

прежде всего, конституционного и административного права. В данной статье, мы 
рассмотрим понятие и сущность государственного управления в рамках 
административного права. Слово «администрация» в переводе с латинского языка означает 
управление, следовательно, административное право – это право управленческое. 
Управление – это широкое понятие, обозначающее деятельность по регулированию и 
упорядочиванию социальных процессов, служащую обеспечению стабильности и развития 
социальных систем. При этом, предметом административного права будут являться далеко 
не все управленческие процессы в обществе, а лишь управленческие взаимоотношения, 
возникающие исключительно в сфере государственного управления по поводу соблюдения 
установленных государством правовых норм. Таким образом, предметом 
административного права выступает совокупность общественных отношений, 
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возникающих в сфере государственного управления. Государственное управление – это 
деятельность уполномоченных органов (преимущественно органов исполнительной 
власти), регулируемая нормами права, связанная с воздействием государства на 
общественные отношения в различных сферах общества для их упорядочивания и 
организации. Термин «государственное управление» широко используется в правовой 
литературе и законодательстве стран мира, активно он применялся и в советской России. В 
постсоветский период это понятие было заменено закрепленным в Конституции 1993 г. 
термином «исполнительная власть», получившим в дальнейшем широкое распространение 
в отечественной правовой мысли и при помощи которого большинство российских 
правоведов определяют предмет административного права.  

Ряд авторов при этом справедливо замечают, что административно - правовые 
отношения не связаны с деятельностью исключительно органов исполнительной власти, в 
ряде случаев возможны административно - правовые отношения без участия субъекта 
исполнительной власти. Эти отношения подразделяются на внешние (внеаппаратные) 
отношения, связанные с воздействием субъектов власти на общество (граждан, 
организации, учреждения, предприятия) и в которых, действительно, органы 
законодательной и судебной власти не могут выступать в качестве субъекта 
государственного управления, и внутренние (аппаратные), с участием должностных лиц, 
разноуровневых субъектов государственной власти. Данный тип отношений характерен как 
для исполнительной, так и для законодательной и судебной власти. Нормы 
административного права определяют порядок прохождения государственной службы в 
судебных органах, прокуратуре, а также контролирующую деятельность в данных сферах. 

Прокуратура, как единая федеральная централизованная система органов, 
осуществляющая надзор за исполнением действующих законов, согласно законодательству 
России не относится ни к одной из ветвей власти. Так же и Президент России не относится 
по Конституции ни к одной из ветвей власти, но является непосредственным и главным 
субъектом права. Следует упомянуть, что функции органов государственного управления 
могут реализовывать и органы местного самоуправления, которые, согласно Конституции 
РФ, могут наделяться отдельными государственными полномочиями, и органы управления 
государственными предприятиями и учреждениями, наделенные соответствующими 
государственно - властными полномочиями, и даже общественные объединения в пределах 
делегированных им государственными органами властных полномочий [1, 14]. 

Важно понимать, что административное право регулирует не деятельность, а отношения, 
возникающие в ходе реализации деятельности субъектов власти, закрепляя обязанности и 
права всех участников этих отношений. Ограничивать предмет административного права 
только отношениями, возникающими в результате деятельности органов исполнительной 
власти было бы неправильно. Предмет административного права включает в себя и 
внутриаппаратные отношения, возникающие в процессе деятельности органов законода-
тельной и судебной власти, и управленческие отношения, реализуемые органами 
прокуратуры, и отдельные отношения с участием субъектов местного самоуправления, 
администраций государственных учреждений и предприятий. Административное право 
можно определить как отрасль российского права, представляющую собой совокупность 
правовых норм, направленных на регулирование общественных отношений, возникающих 
в связи с реализацией государственно - управленческой деятельности. К источникам 
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административного права относятся внешние формы выражения административно - 
правовых норм, каковыми являются юридические акты государственных органов 
(нормативно - правовые акты), содержащие в себе нормы, регулирующие административно 
- правовые отношения: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, нормативные указы Президента РФ, нормативные постановления 
Правительства РФ, нормативные акты министерств, государственных комитетов, 
федеральных комиссий, федеральных служб и др., Конституции и Уставы субъектов РФ, 
законы субъектов РФ, нормативные акты органов исполнительной власти субъектов РФ, в 
отдельных случаях нормативные акты органов местного самоуправления (в случае 
наделения этих органов законом необходимыми правообразующими полномочиями в 
соответствии с Конституцией РФ), нормативные акты государственных предприятий, 
учреждений, организаций, межгосударственные соглашения. 
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1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

         

НОВАЯ НАУКА:

 а результаты положительными.  

     Исх. N 128 - 05/17 │11.05.2017 

состоявшейся  8  мая  2017 г. 
СТРАТЕГИИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

стратегии   и   векторы   развития»    8   мая   2017 г.   признать   состоявшейся,   

материалов, было отобрано 84 статьи. 
2. На конференцию было прислано 109 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 126 делегатов из России, Украины, Армении,


