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УДК 628.3: 621 

 Л.Э. Батршина, Е.В. Серазеева, Э.Р. Бариева

 

 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Машиностроительные предприятия являются одним из основных 

источников загрязнения гидросферы. Наиболее эффективно решать 

проблему очистки сточных вод на этапе проектирования очистных со-

оружений, для чего необходимо установить характер загрязнений и су-

ществующие методы очистки. 

 

Ключевые слова: выбросы, очистка сточных вод, машинострои-

тельные предприятия, загрязнения окружающей среды. 

 

Из общего объёма промышленных выбросов, попадающих в окружающую среду, на машино-

строение приходится лишь незначительная его часть – 2%. Однако на машиностроительных предприяти-

ях имеются основные и обеспечивающие технологические процессы и производства с  высоким уровнем 

загрязнения окружающей среды. К ним относятся: 

- внутризаводское энергетическое производство и другие процессы, связанные со сжиганием топ-

лива; 

- литейное производство; 

- металлообработка конструкций и отдельных деталей; 

- сварочное производство; 

- гальваническое производство; 

- лакокрасочное производство. 

По уровню загрязнения окружающей среды районы гальванических и красильных цехов как ма-

шиностроительных в целом, так и оборонных предприятий сопоставимы с такими крупнейшими источ-

никами экологической опасности, как химическая промышленность; литейное производство сравнимо с 

металлургией; территории заводских котельных – с районами ТЭС, которые относятся к числу основных 

загрязнителей. 

Таким образом, машиностроительный комплекс в целом и производства оборонных отраслей про-

мышленности, как его неотъемлемая составляющая часть, являются потенциальными загрязнителями 

окружающей среды [1]. 

                                                           

 © Батршина Л.Э., Серазеева Е.В., Бариева Э.Р., 2016.  
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Сточные воды машиностроительных предприятий делятся на три основные категории: 

• производственные сточные воды, образующиеся в технологическом процессе; 

• бытовые сточные воды (от санитарных узлов производственных и непроизводственных помеще-

ний, от душевых установок, имеющихся на территории промышленных предприятий); 

• поверхностные сточные воды (дождевые, талые и поливомоечные). 

Бытовые сточные воды машиностроительных предприятий чаще всего не подвергаются очистке на 

самом предприятии и отводятся на очистку на городские станции аэрации. 

Производственные и поверхностные сточные воды должны подвергаться очистке на предприятии 

перед сбросом в водосточные городские сети или в водные объекты. 

Вода на машиностроительных предприятиях используется для следующих основных целей: охла-

ждение или подогрев исходных материалов и продукции предприятий; охлаждение деталей и узлов тех-

нологического оборудования; растворение реагентов для приготовления различных технологических 

растворов, очистки исходных материалов или продукции. 

При этом происходит загрязнение воды растворимыми и нерастворимыми примесями. В сточных 

водах предприятий машиностроения могут содержаться следующие виды примесей: механические при-

меси органического и минерального происхождения, в том числе гидроксиды металлов; стойкие и лету-

чие нефтепродукты; эмульсии, стабилизированные различного рода добавками; растворенные токсичные 

соединения органического и неорганического происхождения (ионы металлов, фенолы, цианиды, суль-

фаты, сульфиды и др.) [2]. 

Качественная и количественная характеристика сточных вод, образующихся на машинострои-

тельных предприятиях, зависит от вида технологических процессов производства продукции и использо-

вания в них воды.  

Литейные цехи. Вода используется на операциях гидравлической выбивки стержней, транспорти-

ровки и промывки формовочной земли в отделениях регенерации, а также на гидротранспортировку от-

ходов горелой земли и систему обеспыливающей вентиляции. Образующиеся при выполнении этих опе-

раций сточные воды загрязняются глиной, песком, зольными остатками от выгоревшей части стержневой 

смеси и связующими добавками формовочной смеси. Концентрация этих веществ изменяется в широких 

пределах в зависимости от применяемого оборудования, исходных формовочных материалов и может 

достигать значений 5000 мг/л. 

Механические цехи. При обработке металлов вода используется для охлаждения инструмента, при 

промывке деталей и обработке помещений, при этом сточные воды загрязняются минеральными масла-

ми, мылами, металлической и абразивной пылью и эмульгаторами. Основное загрязнение вносят смазоч-

но-охлаждающие жидкости (СОЖ), применяемые при обработке деталей на металлорежущих станках.  

Прокатные цехи. Вода используется для охлаждения оборудования станов, гидросбива металли-

ческой окалины и обработки помещения. Сточные воды загрязняются в основном маслом и окалиной. 

Аналогичные загрязнения, но в меньших концентрациях, содержатся в сточных водах штамповочных и 

кузнечно-прессовых цехов. 

 Гальванические цехи. Вода используется для приготовления растворов электролитов, промывных 

операций перед нанесением покрытий и перед сушкой деталей, для наполнения ванн улавливания за-

грязняющих веществ, а также промывки деталей после нанесения гальванических покрытий. Из всех 

видов сточных вод машиностроительных предприятий стоки гальванических цехов загрязнены в наи-

большей степени ядовитыми химическими веществами, при этом концентрации загрязнений существен-

но зависят от вида технологического процесса нанесения гальванопокрытий. Основные виды загрязне-

ний сточных вод гальванических цехов: при травлении – различные кислоты; обезжиривании – цианиды 

и кислоты; декапировании – кислоты; осветлении – щелочи и азотная кислота; электрополировании – 

серная и азотная кислоты; латунировании – цианы; нанесении металлических покрытий – медь, никель, 

хром, кадмий, цинк, серебро, олово (в зависимости от вида покрытия); анодировании – кислоты и т. п. В 

остальных цехах машиностроительных предприятий (сборосварочных, монтажных, испытательных, ла-

кокрасочных и т. п.) сточные воды содержат механические примеси, маслопродукты, кислоты и т. д., 

Однако концентрации этих веществ значительно ниже, чем в вышеуказанных видах производств. 

Определение качественной и количественной характеристики загрязнения производственных 

сточных вод важно для выбора метода их очистки и технологической линии очистки, контроля эксплуа-

тации очистных сооружений и сброса сточных вод, а также для решения вопросов о возможности по-

вторного использования стоков, извлечения и утилизации веществ, загрязняющих воду [3]. 

Производственные сточные воды подвергаются очистке биохимическими, химическими, сорбци-

онными методами, а также методами электродиализа, ионного обмена, обратного осмоса и т. д., которые 

являются трудоемкими и дорогостоящими. Отсюда следует, что на промышленных предприятиях целе-

сообразно функционирование раздельных систем водоотведения, то есть производственные и поверхно-



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

стные сточные воды должны подвергаться очистке на разных очистных сооружениях с различной техно-

логической линией очистки [4]. 

Поверхностные сточные воды перед сбросом в сети дождевой канализации или в водные объекты 

должны быть очищены до нормативных показателей по 14 нормируемым веществам. При выборе техно-

логии по очистке поверхностного стока определяется объем поверхностных сточных вод и исходная 

концентрация загрязняющих веществ, содержащихся в стоке. 

Имеются «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» 

[5], в соответствии с которыми концентрация загрязняющих веществ для машиностроительных предпри-

ятий установлены следующим образом: взвешенные вещества – 500-2000 мг/л, солесодержание – 50-3000 

мг/л, нефтепродукты – до 500 мг/л, ХПК – до 1400 мг/л, БПК 20 – до 400 мг/л. В этих рекомендациях не 

учитываются условия, при которых рассчитывается конечная концентрация загрязняющих веществ по-

верхностного стока, а также характеристики различных видов поверхностей промышленных площадок, 

что приводит к занижению исходной концентрации загрязняющих веществ. Годовой поверхностный сток 

с промышленной площадки, поступающий на очистку, формируется из дождевого, талого, поливомоеч-

ного стоков. Объем каждого из них зависит от слоя осадков, образующихся в теплый и холодный период 

года соответственно, коэффициента стока, который в свою очередь зависит от вида и характеристик по-

верхности. Разработана методика расчета по определению исходных концентраций загрязняющих ве-

ществ, учитывающая объемы конкретного вида стока, формируемого на различных площадях, отличаю-

щихся коэффициентом впитывания воды. Общий водосбор промышленного предприятия разбивается на 

частные водосборы со своим установленным коэффициентом стока и концентрацией примесей, опреде-

ляется среднегодовой объем дождевого, талого, поливомоечного стока каждого вида поверхности. Через 

массу загрязняющих веществ в каждом из частных водосборов, определяется средневзвешенная концен-

трация загрязняющих веществ дождевого, талого, поливомоечного стоков. Конечная средневзвешенная 

концентрация загрязняющих веществ определяется как среднеарифметическая величина, учитывающая 

концентрации загрязняющих веществ дождевого, талого, поливомоечного стоков и их объема в сточных 

водах: 

 

   = 
                    

  
 , 

где Сj – исходная концентрация загрязняющих веществ поверхностного стока, мг/л; 

Cjд, Cjт, Cjм – концентрация загрязняющих веществ в дождевом, талом и поливомоечном стоках 

соответственно, мг/л; 

Wд, Wт, Wм – объемы дождевого, талого и поливомоечного стоков соответственно, м
3
 /год;  

WГ – общий годовой объем стока, м
3
 /год.  

 

Апробация методики расчета по определению исходной концентрации загрязняющих веществ по-

верхностных сточных вод промышленных предприятий на этапе проектирования очистных сооружений 

показала, что существующие методы дают заниженные показатели загрязнения:  

• по взвешенным веществам до 15%;  

• по нефтепродуктам до 10% 

Таким образом, обоснована целесообразность раздельных систем водоотведения и очистки произ-

водственных и поверхностных сточных вод промышленных предприятий. Разработана методика расчета 

по определению концентраций загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, что позволит 

более точно определить исходную концентрацию загрязняющих веществ и, соответственно, приведет к 

совершенствованию проектирования технологической схемы очистки поверхностных сточных вод. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

НА ПРЕДПРИЯТИИ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В данной работе рассматривается способ повышения эффективно-

сти очистки сточных вод на сахарном производстве.  

 

Ключевые слова: очистка сточных вод,сахарное производст-

во,очистные сооружения, поля фильтрации. 

 

Воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую в настоящее время определя-

ется значительными объёмами сбросов сточных вод. Повышение требований к качеству очищаемых сто-

ков требует искать более эффективные и экологически безопасные методы удаления загрязнений из 

сточных вод [1].  

Сточные воды сахарного завода условно классифицируют на 3 категории: 

1. Воды сбрасываются в водоём: это условно-чистые воды, которые по своему составу близки к 

составу исходной воды. К ним относятся: избыточная холодная вода из напорного резервуара, вода от 

охлаждения насосов, сернистой печи, после регенерации фильтров, непрерывной и периодической про-

дувки печей аварийный сброс воды с оборотного пруда. 

2. Воды используемые повторно. К ним относятся: вода из гидротранспортёров, камнеловушек, 

соломоловушек, свекломойки и элеватора. На секционных отстойниках, куда поступают воды 2-й кате-

гории, после механической очистки (отстаивания) светлые фракции используются повторно, остальная 

часть идёт в 3-категорию [2]. 

3. Диффузионная и жомопрессовая вода, жомовая из сепараторов и жомовых ям, жидкий фильтра-

ционный осадок, осадок транспортёрно-моечной вода из отстойников, лавёрные воды, хозяйственно-

бытовые, фекальные. 

Дефекат используется повторно, а остальные фракции вместе с остальными водами поступают на 

поля фильтрации (ПФ). 

Очистку транспортерно-моечной воды осуществляют на локальных очистных сооружениях, пред-

ставляющих собой секционные отстойники [3]. Осветлённую воду возвращают для повторного исполь-

зования в гидротранспортёры. Сгущённую суспензию (отстой) перекачивают из отстойников совместно с 

промывочной водой от вакуум-фильтров, загрязнённой дефекатом, жомокислой водой с жомовых прес-

сов и прочими производственными стоками в земляные отстойники полей фильтрации, а далее на фильт-

рационные карты. 

Проектная мощность полей фильтрации 1990 тыс.м
3
/год. Общая площадь составляет 131 га, в том 

числе малые поля фильтрации - 16 га. Количество карт соответственно 34 и 10 штук. На больших полях 

фильтрации построено 3 земляных отстойника общей площадью около 100 тыс. м
2
. Высота ограждаю-

щих валов во всех трёх земляных отстойниках составляет 7-8 м. 

Поля фильтрации предназначены для биологической очистки предварительно осветлённых сточ-

ных вод. Процесс обработки сточных вод происходит в естественных условиях. Обезвреживание осадка 

происходит через испарение с водной поверхности, фильтрацию с растеканием подземного потока ради-

ально и выходом в естественные дрены, а также за счёт испарения с поверхности почвы на землях, при-

легающих к полям фильтрации. В процессе фильтрации через почву органические загрязнители задер-

живаются на ней, образуя биологическую пленку с большим количеством микроорганизмов. Плёнка ад-

сорбирует коллоидные и растворённые вещества, мелкую взвесь, и они при помощи аэробных бактерий в 

присутствии кислорода переходят в минеральные соединения. Азот аммонийных солей превращается в 

нитриты и нитраты, а органический углерод – в углекислоту. На большой глубине почвы, куда проник-

новение кислорода затруднено, окисление происходит за счёт денитрификации, т.е. за счёт кислорода, 

выделяющегося при разложении нитритов и нитратов. Практически процесс очистки сточных вод проис-

ходит в слое почвы до 1,5 м, подсушенный осадок состоит из гумуса и фильтрационного осадка [4]. 

На полях фильтрации лабораториейпредприятия  проводится контроль качества воды в наблюда-

тельных скважинах. Отбор проб осуществляют в трёх наблюдательных скважинах и одной фоновой. 

                                                           
© Калимуллин Р.М., Штыров  А. Н., Адамян У.А., Бариева Э.Р., Серазеева Е.В., 2016. 
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На малые поля фильтрации поступают хозяйственно-бытовые стоки от жилого посёлка и с сахар-

ного завода. Стоки поступают на канализационную насосную станцию. Для защиты насосов от засорения 

приёмный резервуар станции оснащен решеткой.  

В ходе технологического процесса происходит использование технической воды. После использо-

вания технической воды она сбрасывается на поля фильтрации. 

Для улучшения работы очистных сооружений и устранения негативных последствий предлагается 

реконструкция больших полей фильтрации: проложить дренажный канал, провести ЛЭП, построить на-

сосную станцию, уложить трубопровод сброса дренажных вод. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ИСТОЧНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  

 
В статье рассматриваются вопросы несанкционированных мест 

складирования отходов и полигонов ТБО, даны теоретические понятия 

твердых бытовых отходов и их влияние на окружающую среду. Также в 

статье проанализирован способ обнаружения источников формирова-

ния экологической опасности техногенного характера с помощью гео-

информационных систем. 

 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, космический монито-

ринг, полигон, геоинформационные технологии.  

 

На сегодняшний день в мире остро стоит проблема несанкционированых полигонов твердых бы-

товых отходов. Заброшенные, неправильно спроектированные и плохо управляемые свалки могут стать 

угрозой для окружающей среды. Отходы в зависимости от возможностей их разложения в условиях 

свалки, приводят к образованию различных эмиссий, усиливающих вредное влияние скопления отходов 

на окружающую среду. Распространенной проблемой несанкционированных скоплений отходов является 

свалочный газ, выделяющийся в результате анаэробного разложения органических отходов, в составе 

которого метан и углекислый газ. Газ источает зловонный запах, негативно влияет на растительность и 

способствует образованию парникового эффекта. Темпы разложения разных веществ неодинаковы, 

влияние отдельных фракций на образование фильтрата также будет различным. Вполне возможно, что 

через какое-то время фильтрат начнет оказывать вредное воздействие на подземные воды, способствуя 

формированию экологической опасности.  

К причинам появления и постоянного увеличения несанкционированных свалок относятся отсут-

ствие контроля в этой сфере по причине недостаточного финансирования, резкого снижения экологиче-

ской культуры населения, высокого уровня производства и потребления, низкой платежеспособности 

населения [3].  

Неконтролируемые и заброшенные полигоны ТБО представляют санитарно-эпидемиологическую 

угрозу для населения и окружающей среды, поэтому важной составляющей снижения негативного воз-

действия свалок на окружающую среду, является мониторинг.   

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса являются таким источником ин-

формации, который позволяет получить полную, актуальную, оперативную картину мест расположения 

несанкционированных свалок отходов при меньших временных, трудовых и финансовых затратах.  

Современные геоинформационные технологии и снимки, полученные из космоса, могут стать эф-

фективным инструментом своевременного выявления несанкционированных скоплений отходов и пре-

дупреждения образования источников опасности, а, следовательно, и негативного влияния на окружаю-

щую природную среду. Отличительными особенностями геоинформационных технологий в системе 

управления экологической безопасностью являются оперативность обнаружения источников формиро-

вания экологической опасности, контроль перемещения отходов от мест сбора к местам захоронения и 

динамики их накопления. Именно эти особенности могут иметь решающее значение в предотвращении 

негативного влияния на окружающую природную среду, а значит и для обеспечения экологической 

безопасности. В таких условиях государственным органам остается осуществлять выборочный, единич-

ный контроль и реагировать на конкретные сигналы. Как следствие — нет общей информационной кар-

тины во времени и в пространстве, трудно оценить сложность проблемы в целом, разработать исходя из 

реальной ситуации полный комплекс мероприятий по очистке, рекультивации, профилактике возникно-

вения несанкционированных свалок. 

Практически единственным источником информации, дающим полную, актуальную, оперативную 

картину проблемы и при этом минимизирующим финансовые, временные, трудовые затраты для реше-

ния данной проблемы, являются современные данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из 

космоса. Космические снимки в сочетании с выборочным наземным контролем, а также другими источ-

никами информации (имеющимися электронными картами, цифровыми моделями рельефа), становятся 

основой для оперативного выявления, картографирования и мониторинга свалок. 
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Диапазон значений пикселей, принадлежащих свалке, с целью дальнейшего ее выделения можно 

определить путем расчета гистограмм и разработки общей модели.  

На полигоне ТБО принимаем 6 классов цветовых оттенков (рис. 1). При этом видно, что отходы и 

дороги окрашиваются одним цветом, следовательно, выделение предполагаемого места свалки возможно 

только определив диапазоны значений параметров моделей среднего значения пикселей, дисперсии, экс-

цесса и асимметрии (табл. 1) и разработав на их основе общую модель (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Полигон ТБО 
Рис. 2. Общая модель для выявления свалки отходов  

на космическом снимке 

 

Таблица 1 

Диапазоны значений параметров общей модели выявления  

свалки отходов на космическом снимке 
Параметр Диапазон в соответствии с гистограммами 

Среднее значение пикселей 90 – 230 

Дисперсия 2 – 30 

Эксцесс 0 – 8 

Асимметрия 0 – 11 

 

Полученная общая модель для выявления свалки отходов на космическом снимке позволяет ото-

бразить границы обнаруженной свалки, а ее дальнейшее применение – оперативно выявлять несанкцио-

нированные места складирования отходов. Для этого разработанную модель программируют, и процесс 

выделения зоны складирования отходов происходит автоматически по диапазонам значений параметров 

разработанной общей модели. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
В данной работе рассматривается способ повышения эффективно-

сти очистки сточных вод на предприятии жилищно-коммунального хо-

зяйства. Предлагаемая доочистка сточных вод позволяет свести к ми-

нимуму негативное воздействие на водные объекты. 

 

Ключевые слова: доочистка, каркасно-засыпной фильтр, жилищно-

коммунальное хозяйство, очистные сооружения канализации (ОСК). 

 

На площадку очистных сооружений канализации сточная вода поступает от трех канализацион-

ных насосных станций. Сначала сточная вода поступает в приемную камеру, затем проходит механизи-

рованные решетки, далее по лотками подводится в горизонтальные  песколовки с круговым движением 

воды, где оседают минеральные частицы, и затем проходит водоизмерительный лоток, после которого 

распределяется по секциям блока емкостей.  

В блоке емкостей сточные воды проходят последовательно: первичные отстойники, где происхо-

дит осаждение крупнодисперсных примесей, аэротенки, в которых сточная вода очищается путем сме-

шения ее с активным илом, вторичные отстойники для отделения очищенной воды от активного ила и 

контактные резервуары [1]. Очищенная вода по глубоководному выпуску сбрасывается в Нижнекамское 

водохранилище.  

Анализ работы данных очистных сооружений канализации показал, что степень очистки сточных 

вод недостаточна и превышает нормативные показатели по ряду загрязнений (взвешенные вещества, 

БПК) при сбросе очищенной воды в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Для доведения качества очищенной воды до нормативных показателей предлагается доочистка 

сточных вод с целью более глубокого удаления взвешенных веществ и снижения показателя БПК. 

Для доочистки сточных вод принимаем каркасно-засыпной фильтр с фильтрацией сверху вниз и 

нижним отводом воды (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Каркасно-засыпной фильтр: 

1 – поддерживающие гравийные слои; 2 – распределительная система для воды; 3 – подача воздуха при промывке;  

4 – гравийно-песчаная засыпка; 5 – гравийный каркас; 6 – трубчатая система для подачи исходной и отведения  

промывной воды; 7 – подача исходной воды; 8 – отвод промывной воды;  

9 – подача промывной воды; 10 – отвод фильтрата 

 

Очищенные сточные воды из емкостей биологической очистки самотеком поступают в приемный 

резервуар доочистки, откуда происходит распределение ее в желобе каркасно-засыпного фильтра. 

Фильтрование происходит в нисходящем потоке жидкости при постоянном рабочем уровне жидкости 
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над загрузкой. Сбор фильтрата осуществляется распределительной системой, расположенной в гравий-

ном слое, откуда фильтрат отводится на обеззараживание в контактные резервуары [2]. 

В качестве загрузки каркасно-засыпных фильтров используют гравий с крупностью зерен 40-60 

мм и песок с крупностью зерен 1-25 мм. Фильтр загружают послойно: на поддерживающие гравийные 

слои поочередно загружают гравий и песок: песчаные частицы заполняют межпоровое пространство гра-

вийного каркаса.  

Для каркаса КЗФ кроме гравия можно применять также щебень, а для заполнителя кроме песка 

можно использовать гранулированный доменный шлак, керамзит, мраморную крошку, антрацит. Отно-

шение наименьшего размера зерен каркаса (щебня или гравия) к наибольшему должно быть от 1 : 2 до 1 : 

1 [3]. 

Восстановление фильтрующей способности загрузки осуществляется водовоздушной промывкой, 

которая проводится в три этапа. 1 – спуск воды до уровня песка в каркасе, 2 – подача воздуха и воды в 

течение 5-7 минут. Интенсивность подачи воздуха 14-16 л/сек.м
2
, интенсивность подачи воды 6-8 

л/сек.м
2
.  

3 – подача воды в течение 3 минут, интенсивностью 14-15 л/сек.м
2
. Воздух подается воздуходувками, 

которые установлены в помещении насосной станции. Промывка фильтров производится нефильтрован-

ной водой, а грязная вода после промывки отводится на биологическую очистку.  

Достоинства каркасно-засыпного фильтра – работа в режиме беспленочной фильтрации, высокое 

качество фильтрата, повышенная грязеемкость загрузки. 

Внедрение доочистки сточных вод, а именно каркасно-засыпного фильтра, помогает снизить кон-

центрации взвешенных веществ на 90% и БПК на 70% [4]. 

Снижение концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) с учетом степени доочистки в фильтре пред-

ставлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Концентрации ЗВ после системы доочистки 

Наименование вещества Сст мг/л (до доочистки) 
Сст мг/л  

(после доочистки) 
ПДС, мг/л 

Взвешенные вещества 3 0,15 0,25 

БПК 2,9 0,87 2,0 

 

Таким образом, внедрение данной технологии на предприятии позволит довести его сточные воды 

до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. 
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АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА СПИРТОВОМ ЗАВОДЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы биологического метода очи-

стки сточных вод на спиртовом заводе. Предложена установка очист-

ки сточных вод БИО-300. Также проведен анализ состава сточных вод 

спиртового завода.  

 

Ключевые слова: сточные воды, спиртовой завод, биологическая 

очистка. 

 

Значительные антропогенные воздействия в течение последних лет привело к сильному наруше-

нию природного баланса, загрязнению природной окружающей среды, особенно воды водоемов. 

Природная вода – не только источник водоснабжения и транспортное средство, но и среда обита-

ния животных и растений.  

Поэтому на предприятии в настоящее время одной из главных задач является разработка  техноло-

гии очистки сточных вод от загрязненных веществ и  максимальное извлечение ценных примесей для 

использования их по назначению. 

При выборе системы сбора и очистки сточных вод руководствуются следующими основными по-

ложениями: 

- необходимостью максимального уменьшения количества сточных вод и снижения содержания в 

них примесей; 

- возможностью извлечения из сточных вод ценных примесей и их последующей утилизации; 

- повторным использованием сточных вод (исходных и очищенных) в технологических процессах 

и системах оборотного водоснабжения. 

Выбор метода очистки сточных вод зависит от многих факторов: количество сточных вод различ-

ных видов, их расходы, возможность и экономическая целесообразность извлечения примесей из сточ-

ных вод, требования к качеству очищенной воды при ее использовании для повторного и оборотного 

водоснабжения и сброса в водоем, мощность водоема, наличие районных или городских очистных со-

оружений. Очистка сточных вод должна обеспечивать: 

- максимальное извлечение ценных примесей для использования их по назначению; 

- применение очищенных сточных вод в технических процессах; 

- минимальный сброс сточных вод в водоем. 

Технология непрерывного производства спирта, с гидродинамической и ферментативной обработ-

кой крахмалистого сырья при пониженных температурах, предусматривает перевод крахмала, содержа-

щегося в сырье, в растворенное состояние и сбраживание образующихся при гидролизе углеводов дрож-

жами.  

Стоки, подлежащие очистке на биологических очистных сооружениях складываются из производ-

ственных и бытовых стоков  спиртзавода и бытовых сточных вод от населенных пунктов [1]. 

Канализационные очистные сооружения БИО-300 предназначены для очистки сточных вод сприт-

завода. Проектом предусмотрено объединение хозяйственно-бытовых и промышленно-загрязненных 

сточных вод завода и подача их после усреднения в технологический блок очистных сооружений БИО-

300. 

Сырьем для очистных сооружений являются промышленно-загрязненные и хозяйственно-бытовые 

сточные воды. 

Основными составляющими промышленно-загрязненных сточных вод на спиртзаводе являются: 

- Лютерная вода, образующаяся в процессе ректификации в спиртовых и сивушных колоннах. 

- Сточные воды, образующиеся при промывке и дезинфекции технологического оборудования 

спиртового производства. 

- Сточные воды, образующиеся при производстве ликеро-водочных изделий. 

- Сточные воды от колбасного цеха. 

Промышленно-загрязненные сточные воды завода содержат значительные количества растворен-

ных, коллоидных и взвешенных органических загрязнений. 
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Хозяйственно-бытовые сточные воды загрязнены различными органическими и неорганическими 

веществами /жирами, белками, углеводами, растворенными солями и др. Схема биологической очистки 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки БИО-300: 

1 – песколовка; 2 – усреднитель; 3 – денитрификатор; 4 – аэротенк;  

5 – осветлитель со взвешенным слоем осадка; 

6 – биофильтр с плавающей загрузкой; 7 – биосорбер; 8 – компрессор;  

9 – ультрафиолетовое обеззараживающее устройство [2] 
 

Преимуществами такой установки является высокая стьепень очистки, отсутствие запаха, низкое 

энергопотребление, простота в монтаже и эксплуатации. 

Работа со сточными водами требует тщательного соблюдения санитарно-гигиенических правил. 

Источником водоснабжения УСЗ являются подземные воды из артскважин. 

В технологии запроектированных и построенных очистных сооружений применены последние на-

учно-технические разработки. Очистные сооружения комплексно-блочной конструкции успешно экс-

плуатируются в различных областях РФ. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ БЛИК-2ФЛ 

 
В данной работе рассматривается способ повышения эффективно-

сти очистки сточных вод с помощью установки БЛИК-2Фл. 

 

Ключевые слова: очистка, сточные воды, установка БЛИК-2Фл., 

взвешенные вещества, нефтепродукты. 

 

В настоящее время процесс очистки сточных вод имеет большое экологическое значение. Повы-

шение требований к качеству очищаемых стоков заставляет искать более эффективные и экологически 

безопасные способы удаления загрязнений из сточных вод [1].  

Установка очистки сточных вод БЛИК-2Фл (именуемая в дальнейшем  установка) предназначена 

для очистки сточных вод от мойки транспорта, поверхностного стока с территории городской застройки, 

близких к нему по составу стоков с промплощадок  и производственных сточных вод, с целью предот-

вращение загрязнение водоемов и почв [2]. 

Установка может применяться в комплексе с другим оборудованием, параллельно, последователь-

но и в смешанных схемах для повышения производительности или степени очистки стоков. 

На предприятии имеется следующая принципиальная схема очистки сточных вод. 

Поверхностные сточные воды собираются в резервуаре, при накоплении которых до уровня 

срабатывания поплавкового выключателя, происходит включение погружного насоса. Стоки подаются в 

нижнюю часть реагентного блока Через клапан подачи коагулянта из бака поступает раствор АКВА-

АУРАТА 30 400-500 мг/л.В коническом днище происходит равномерное распределение потока воды по 

сечению установки и смешение с раствором коагулянта. При прохождении через коалесцентные блоки  

из воды  на поверхность волокон водорослей прилипают загрязнения. По мере утолщения слоя 

загрязнений происходит отрыв их от волокон и осаждение в нижнюю часть установки. Сползая вниз, 

минеральные примеси образуют взвешенный слой, через который фильтруется вода, что дополнительно 

повышает эффект очистки. Данный процесс усиливается за счет дозирования раствора флокулянта 

ПРАЕСТОЛ 2515 5-10 мг/л в секцию  из бака раствора флокулянта, через клапан и сопло подачи 

рециркулярной воды. 

Осветленная вода поступает через нетканый фильтр в накопитльную секцию нетканого фильтр. 

Циркулярный насос с блоком автоматики подает водум в блок доочистки и через сопло подачи 

рецеркулярной воды  с целью лучшего смешивания реагентов. В блоке доочистки  вода последовательно 

проходит через секцию фильтрации  и сорбционную секцию. Затем вода поступает на нетканый фильтр, 

секции нетканого фильтра. При прохождении через фильтруюшую загрузки секции фильтрациииз воды 

удаляются мелкодисперсные взвешенные вещества и эмульгированные нефтепродукты. При 

прохождении воды через вышерасположенную сорбционную загрузку сорбционной секции  и нетканый 

фильтр  секции нетканого фильтра, происходит извлечение из воды растворенных нефтепродуктов. 

Регулировка поступления воды на нетканый фильтр осуществляется с помощью регулировочных кранов. 

Очищенная вода отводится с помощью циркулярного насоса  в накопительную емкость чистой воды.  

При включенном насосе уровень воды в установке на 0,5-1,5 м выше уровня воды в резервуаре, 

поэтому  при отключении насоса вода из установки начинвет сливаться обратно в резервуар. При этом за 

счет эффекта обратной промывки и под собственным весом с волокон синтетических водорослей 

смывается осадок, а из донной части установки смывается накопившийся шлам. 

С частотой один раз в 7-10 дней необходимо открыть краны, системы трубопровода сброса осадка  

для удаления накопившегося шлама. 

Регенерация фильтрующей загрузки от несмываемой пленки нефтепродуктов и сорбционной 

загрузки – от сорбированных нефтепродуктов происходит биохимическим методом по технологии ВАС-

process (biologicalactivatedcarbonprocess): с использованием биопрепарата  препарата Дейстроил, 

(руководство по эксплуатации завода изготовителя). 

Кислород воздуха проникает в тело загрузки после отключения установки вследствие снижения 

уровня воды. При этом специализированные микроорганизмы, которыми засеяна загрузка. Начинают 
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окислять сорбированные нефтепродукты. Поскольку в зернах загрузки сохраняется капиллярная влага, 

то микроорганизмы могут сохраняться жизнедеятельными в течение длительного времени до 

следующего включения установки. При отказе от использования биопрепаратов замена сорбционной 

загрузки один раз в год, фильтрующей один раз в три года. 

Очищенная вода может использоваться в оборотном режиме для мойки автомобилей, полива тер-

риторий. 
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СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
В данной работе рассматривается способ усовершенствования 

технологии очистки поверхностных сточных вод на предприятии энер-

гетического комплекса. Предлагаемое оборудование позволит сокра-

тить плату за загрязнение окружающей среды. 

 

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, механическая очи-

стка, нефтеловушка. 

 

В современных условиях в результате антропогенной деятельности увеличивается загрязнение ок-

ружающей среды. В водоемы попадают огромное количество различных химических веществ, которые 

ухудшают их качество. В связи с эти модернизация очистных сооружений является актуальной задачей 

[1,2]. 

На предприятии энергетического комплекса важнейшей экологической проблемой является по-

верхностный сток (дождевые и талые воды), формирующийся на территории при мойке автотранспорта 

вне специализированных сооружений.  

Поверхностный сток включает в себя дождевые, снеговые и поливомоечные сточные воды. Он 

бывает организованным и неорганизованным. Организованный поверхностный сток собирается с водо-

сборной территории посредством специальных лотков и каналов и поступает в сети канализации или 

прямо в водный объект через выпуски ливневых вод. Неорганизованный поверхностный сток стекает в 

водный объект по рельефу местности. 

Формирование поверхностного стока происходит под воздействием комплекса природных (атмо-

сферные осадки, испарение, фильтрация, задержание влаги растениями) и антропогенных (использова-

ние водосборной территории, применение искусственных покрытий, технология мойки искусственных 

покрытий) факторов. Специфические особенности поверхностного стока, связанные с эпизодичностью 

его поступления, резкими изменениями расхода и уровня загрязнения, изменчивостью состава загряз-

няющих веществ, значительно затрудняет контроль и регламентацию поступления его в городские сис-

темы водоотведения или в водные объекты 

На предприятии имеется следующая технологическая схема очистки сточных вод: вода по рельефу 

местности попадает в неподвижную решетку, где задерживается крупный мусор. Оттуда вода собирается 

в накопительном резервуаре, после чего поступает в вертикальный отстойник, где происходит осаждения 

крупнодисперсных частиц. После чего вода идет в приемный резервуар, а шлам в шламосборник [3]. 

Наименования веществ и концентрации установленные нормативами допустимых сбросов пред-

ставлены в таблице №1. 
 

Таблица 1 

Концентрация загрязняющих веществ в сточной воде 
 

№ 

п\п 
Наименование вещества ПДК, мг/л 

Фактический сброс загрязняю-

щего вещества, т 

1 2 3 4 

1 БПКПОЛН 0,05 0,469078 

2 Взвешенные вещества 1,68 4,467417 

3 Нефть и нефтепродукты  0,047 0,2011035 

 

По таблице №1 видно, что превышение идет по всем трем веществам.  

Для доочистки сточных вод предлагается в технологическую схему добавить горизонтальную 

нефтеловушку. Горизонтальная нефтеловушка представляет собой отстойник, разделенный продольны-

ми стенками на параллельные секции. 

Сточная вода из отдельно расположенной распределительной камеры поступает по самостоятель-

ным трубопроводам через щелевую перегородку в каждую секцию. Освобожденная от нефти вода в кон-

це секции проходит под затопленной стенкой и через водослив переливается в отводящий трубопровод. 
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Всплывшая нефть сгоняется скребковым механизмом к щелевым поворотным трубам и выводится по 

ним из секции. 

Осадок, выпадающий на дно, тем же транспортером сгребается к приямку, откуда его гидроэлева-

торами периодически удаляют по илопроводу. 

Расчетная продолжительность отстаивания должна быть не менее 2 ч, скорость движения воды 

принимается 3-10 мм/с [4]. 

Снижение концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) с учетом степени доочистки в нефтеловушке 

представлено в таблице №2. 

 

Таблица 2 

Количество загрязняющих веществ в сточной воде после модернизации 
 

№ 

п\п 
Наименование вещества ПДК, мг/л 

Фактический сброс ЗВ после 

модернизации, т 

1 2 3 4 

1 БПКПОЛН 0,05 0,010913 

2 Взвешенные вещества 1,68 1,385209 

3 Нефть и нефтепродукты  0,047 0,016745 

 

Таким образом, внедрение данной технологии на предприятии позволит довести его сточные воды 

до норм сброса. 
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В данной работе рассматриваются технологии MBR для очистки 

сточных вод. 
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Биологические методы давно и успешно используются как основной метод очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод. Биологическая очистка широко применяется как для очистки коммунальных 

сточных вод больших городов, так и для частных домов. Основой конструкции биологической очистки 

сточных вод является биореактор, где происходит переработка или утилизация загрязнений. В зависимо-

сти от типов загрязнений сточной воды в биологической очистке сточных вод применяются аэробные 

способы, анаэробные или совмещенные. Помимо биореактора в биологической очистке сточных вод ис-

пользуется набор дозирующего оборудования, насосного оборудования, емкостного и т.д. Как правило, 

биологическая очистка коммунальных сточных вод представляет собой типовые решения, отличающиеся 

друг от друга производительностью. 

Промышленные сточные воды отличаются от коммунальных сточных вод. Соответственно, под-

ход и конструкция оборудования биологической очистки коммунальных сточных вод не подходит для 

применения в очистки производственных сточных вод. Состав производственных сточных вод разнооб-

разен в зависимости от типа производства и других факторов. Подбор технологии и конструкции биоло-

гической очистки производственных стоков требует индивидуального подхода к каждому проекту. В 

большинстве случаев биологическая очистка является лишь одним из этапов в общей технологии очист-

ки промышленных сточных вод. 

В настоящее время с развитием мембранных технологий появилось новое поколение биологиче-

ской очистки – мембранные биореакторы (MBR). Конструкция мембранного биореактора представляет 

собой совмещение стандартного биореактора с ультрафильтрационной установкой. Для биологической 

очистки промышленных сточных вод мембранные биореакторы имеют значительные преимущества пе-

ред обычными биореакторами [1]. 

Рассмотрим основные сравнительные характеристики классического и мембранного биореакторов 

которые отражены в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 

Сравнение классического и мембранного биореакторов для биологической очистки сточных вод 

Классический MBR 

•низкий MLSS (максимальное стабильное содержание лактата)  

(3-5 г/л) 

 
•укороченное время жизни активного осадка 

 

•только бактерии – флоккулянты только быстрорастущие бак-

терии 

 

•не развиваются компонент-специфические бактерии 
 

 
•переток осадка 

 

• конечные стоки низкого качества. 

•средний MLSS (максимальное стабильное содержание лактата) 

(10-20г/л) 

 
•удлиненное время жизни активного осадка 

 

•все виды бактерий выживают 

 

 

•хорошие условия для развития компонент-специфических 
бактерий 

 
•нет перетока осадка 

 

•конечные стоки высокого качества 

 

Основные преимущества внедрения технологии мембранных биореакторов: 

- повышение эффективности и надежности очистных сооружений; 

- повышение производительности очистных сооружений за счет увеличения концентрации актив-

ного ила в аэротенках; 
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- создание компактных очистных сооружений, благодаря замене вторичного отстаивания и фильт-

рации на фильтрах различного типа на мембранную доочистку; 

- снижения объема избыточного активного ила. 

 

 
 

Рис. 1. Схема обычной очистки с применением активного ила (сверху) и очистки  

с применением мембранного биореактора (снизу) 
 

Кроме перечисленных преимуществ в применении мембранного биореактора для очистки любых 

сточных вод необходимо отметить следующее. После классического биореактора очищенная вода требу-

ет дополнительной фильтрации и обеззараживания (рисунок 1). В настоящее время для обеззараживания 

очищенной сточной воды после классического биореактора используют добавление гипохлорита натрия 

или ультрафиолетовые лампы. Гипохлорит натрия вызывает необходимость использования сорбционных 

фильтров на конце технологической цепочки, а ультрафиолетовые лампы не дают необходимой эффек-

тивности обеззараживания. Мембранный биореактор решает данные проблемы высокой степенью на-

дежности. 

Использование мембранных биореакторов является наиболее перспективным направлением для 

очистки промышленных сточных вод [2]. 

Технология MBR это комбинирование различных биохимических и мембранных процессов. Мем-

бранный биореактор сочетает в себе процессы микрофильтрации и ультрафильтрации, а также процесс 

аэробной биологической очистки сточных вод. 
 

 
 

Рис. 2. Схема процессов в МBR 
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Мембраны (трубчатые, половолоконные и плоскорамные элементы) служат в MBR в качестве 

барьера, дающего возможность очищать воду от содержащихся в ней загрязнений с высокой селективно-

стью (высокомолекулярные соединения, взвешенные вещества, микроорганизмы активного ила и пр.) 

(рисунок 2). В зависимости от технологических задач мембранный биореактор [2] может использоваться 

как на этапе финишной очистки (до стадии обеззараживания), так и для предочистки перед нанофильт-

рацией и обратным осмосом при необходимости обессоливания очищенной воды. 

Применение мембранных биореакторов: 

- очистка сточных вод промышленных предприятий; 

- очистка сточных вод молокозаводов и маслосырзаводов; 

- очистка поверхностные сточных вод; 

- промышленная очистка воды текстильного производства; 

- очистка сточных вод птицефабрик. 

 
 

Рис. 3. Схема мембранного биореактора по версии Технопарка РХТУ им Д.И. Менделеева: 

1 – реактор, 2 – аэратор, 3 – половолоконные мембраны, 4 – воздух, 

5 – очищенная вода, 6 и 9 – насосы, 7 – манометр, 8 – фильтрат 

 

 
 

Рис. 4. Схема мембранного биореактора по версии компании Siemens 
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Рис. 5. Схема мембранного биореактора по версии компании ЗАО «АКВАМЕТОСИНТЕЗ» 

 

Система МБР состоит из аэротенка и мембранного модуля, оборудованного половолоконными 

ультрафильтрационными мембранами. Обрабатываемые сточные воды поступают в аэротенк. Находя-

щаяся в аэротенке иловая смесь циркулирует через мембранный модуль. Ультрафильтрационные мем-

браны служат для повышения концентрации активного ила в аэротенке и глубокой очистки обрабаты-

ваемых сточных вод. Аэротенк в системе MBR работает с высокой концентрацией активного ила, поэто-

му его размеры в 2-3 раза меньше размеров классического проточного аэротенка. 

Аэрирование осуществляется сжатым воздухом с помощью аэрационных систем (воздуходувок). 

В зависимости от требуемой производительности мембранные модули объединяются в мембранный 

блок. Число мембранных модулей в блоке может быть увеличено при возникновении необходимости 

повышения производительности системы. 

Применение технологии MBR позволяет: 

- произвести, без включения в технологическую схему дополнительных блоков, глубокую очистку 

сточных вод от загрязняющих веществ до показателей, удовлетворяющих требованиям по сбросу очи-

щенных стоков в природные водоемы всех категорий; 

- повысить устойчивость работы биореактора к залповым сбросам биорезестивных веществ, ха-

рактерных для промышленных объектов локального водоотведения; 

- снизить на 20 - 40% массогабаритные характеристики емкостных сооружений, так как необходи-

мое количество активного ила находится в меньшем объеме при более высокой концентрации; 

- уменьшить на 30 - 70 % площади, занимаемые оборудованием (ввиду отсутствия вторичных от-

стойников, блоков доочистки, иловых площадок); 

- обеспечить высокую микробиологическую безопасность очищенных стоков (за счет двухступен-

чатой безреагентной системы обеззараживания: мембраны не пропускают микроорганизмы, и ультра-

фиолетовое облучение обеспечивает дополнительное обеззараживание воды) [3]. 

Мембранные биореакторы - новое поколение биологической очистки сточной воды. Они сочетают 

в себе процессы микрофильтрации и ультрафильтрации, а также процесс аэробной биологической очист-

ки сточных вод. 

В сравнении с классическими биореакторами технология MBR обладает рядом преимуществ. Вне-

дрение технологии мембранных биореакторов обеспечивает: 

- повышение эффективности и надежности очистных сооружений; 

- повышение производительности очистных сооружений за счет увеличения концентрации актив-

ного ила в аэротенках; 

- создание компактных очистных сооружений, благодаря замене вторичного отстаивания и фильт-

рации на фильтрах различного типа на мембранную доочистку; 

- снижения объема избыточного активного ила. 
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Г.Р. Миннезянова, Б.Г. Петров

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ 

НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В данной работе рассматривается технологическое решение по пе-

реработке нефтешламов на нефтеперерабатывающем предприятии. 

 

Ключевые слова: нефтешламы, малогабаритная нефтеперераба-

тывающая установка МНПУ-2М, ректификационная колонна, дефлег-

матор, нагреватель углеводородов. 

 

Проблема влияния предприятий нефтегазовой отрасли на состояние водной экосистемы, атмо-

сферного воздуха, почвы носит многоплановый характер. Наиболее опасными загрязнителями природ-

ной среды являются нефтешламы. Вместе с тем это ценное вторичное сырье, которое может быть ис-

пользовано в различных отраслях промышленности. Несмотря на то, что на предприятиях нефтегазовой 

отрасли их накоплено большое количество, степень утилизации и использования отходов невысока, что 

приводит к концентрации нефтесодержащих отходов на полигонах и в шламонакопителях. Все это ока-

зывает негативное влияние на окружающую среду, вследствие превышения нормативов качества почвы, 

грунтов, подземных и поверхностных вод, тем самым создавая реальную угрозу здоровью человека. Раз-

работка ресурсосберегающих технологий, основанная на раздельном сборе, хранении и обезвреживании 

отходов для обеспечения экологической безопасности природных экосистем, является актуальной. 

Отработанные нефтепродукты, в свою очередь, представляют собой нефтяные промывочные жид-

кости, масла, жидкие отходы из нефтеловушек. 

На промышленной площадке нефтеперерабатывающего предприятия отходы химического проис-

хождения предоставляются автотранспортом исполнителю, который имеет разрешительную документа-

цию для транспортировки и последующего обращения с отходами: применение, обезвреживание, утили-

зацию, захоронение, вторичную переработку. 

Однако следует учитывать, что отработанные масла являются самыми дорогими, элитными про-

дуктами нефтепереработки, и лучшая судьба для них - вернуться  в то состояние, в котором они находи-

лись до использования в двигателях. 

 На сегодняшний день существуют технологии и оборудования, которые используются для пере-

работки всевозможных видов нефтешламов, таких как: новые нефтешламы, застарелые нефтешламы, 

нефтешламовы осадков РВС (резервуары вертикальные стальные), нефтешламовые осадки дренажных 

емкостей, нефтешламовые донные отложения прибрежных акваторий и прочие [1]. 

Наиболее полно соответствуют действующим природоохранным нормам установка по переработ-

ке нефтешламов с огневым нагревателем. Малогабаритная нефтеперерабатывающая установка (далее 

МНПУ –2М) производительностью 15000 т/год используется для разделения малосернистых нефтепро-

дуктов, газового конденсата, а также их смеси на фракции бензина, печного топлива и мазута.  

Установка МНПУ-2М состоит из следующих сборочных единиц: 

- ректификационная колонна, которая монтируется на металлической площадке 6х6 м, на высоте 

1,0 – 4,0 м от уровня земли; 

- холодильник для охлаждения паров бензина; 

- дефлегматор, установленный наверху ректификационной колонны для регулирования темпера-

туры верха колонны;  

- теплообменник для рекуперативного подогрева сырья теплом печного топлива и мазута, посту-

пающих из ректификационной колонны; 

- нагреватель углеводородов (трубчатая печь), который нагревает сырьё до рабочей температуры, 

а также блока насосов для подачи сырья на установку и подачи воды на охлаждение холодильника и де-

флегматора из системы оборотного водоснабжения [2]. 

Принципиальная схема установки МНПУ-2М  представлена на рисунке 1. 

Исходное сырье из резервуара поступает на прием насоса, затем сырье под давлением 1,5 Мпа по-

дается межтрубное пространство теплообменника рекуператора, где повышается до температуры 180-

200 С
0
 за счет тепла печного топлива и мазута, проходящих по трубным пространствам. Подогретое сы-

рье подается в трубчатую печь, где нагревается горелкой до 330-350 С
0
 и затем направляется в среднюю 

                                                           
© Миннезянова Г.Р., Петров Б.Г., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

27 

часть ректификационной колонны. Из средней части колонны пары печного топлива через слой насадки 

идут вверх и конденсируются на полуглухой тарелке, откуда проходят через трубный пучок теплообмен-

ника рекуператора, охлаждаются и направляются в товарную емкость для печного топлива. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема установки МНПУ-2М: 

П1 – нагреватель углеводородов, К1 – ректификационная колонна,  

Е1 – бензиновая емкость, Е2 – емкость печного топлива,  

Е3 – емкость мазута, Е5 – емкость воды, Н1 – Н2 – Н3 – Н4 – Н5 – насосы 
 

 Легкие пары бензина направляются выше полуглухой тарелки, проходят через слой верхней на-

садки и уходят в трубный пучок дефлегматора, который расположен наверху колонны. В дефлегматоре 

выполняется частичное охлаждение паров бензина за счет воды, проходящей через межтрубное про-

странство, и таким образом расходом воды через дефлегматор регулируется глубина отбора бензиновых 

фракций, т.е. температура начала кипения бензина и его процентный выход. 

Более высококипящая часть паров конденсируется в дефлегматоре, падает вниз и создает ороше-

ния в слое насадки, в котором также непрерывно осуществляется процесс ректификации (многократного 

испарения и конденсации), что позволяет получить бензиновую фракцию. После выхода из дефлегматора 

пары бензина следуют по трубопроводу в трубный пучок холодильника, где конденсируются за счет ох-

лаждения оборотной водой, которая проходит по межтрубному пространству, а охлажденный бензин 

подается в накопительный резервуар. 

Оставшийся мазут после испарения из сырья бензиновой фракции и печного топлива, накаплива-

ется в нижней части колонны, снабженной клапаном регулятором уровня. Клапаном регулятором регу-

лируется такой выход мазута из колонны, чтобы пространство нижней части колонны от ее низа до на-

садки всегда было заполнено на 50 – 60%, остальная часть мазута идет через трубное пространство теп-

лообменника – рекуператора, частично охлаждается, и попадает в накопительную емкость мазута. 

Нефтешлам из сырьевой емкости насосом Н1 через рекуперативный теплообменник печного топ-

лива  и теплообменник мазута последовательно подается в нагреватель углеводородов П1, предваритель-

но нагревается теплом отводимого печного топлива и мазута до температуры 180 С
0
. Затем попадает в 

нагреватель углеводородов П1, где происходит нагрев до 340 С
0
, образовавшаяся парожидкостная смесь 

подается в ректификационную колонну К1 насадочного типа, где в результате процесса ректификации 
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происходит разделения на бензиновую фракцию, печное топливо и мазут. Бензиновая парообразная 

фракция направляется в бензиновый холодильник, где совершается конденсация паров бензина и затем 

самотеком поступает в бензиновую емкость Е1. Дистиллят печного топлива охлаждается в теплообмен-

нике и подается в емкость печного топлива Е2. Мазут, оставшаяся жидкая фракция нефти, вытекает из 

колонны и попадает в теплообменник, где отдает тепло сырью, затем также самотеком поступает в ем-

кость мазута Е3. Оборотная вода на охлаждение подается насосом Н2 из емкости воды Е-5в межтрубное 

пространство дефлегматора и бензинового холодильника, а затем после отвода тепла возвращается в ем-

кость Е5. 

Насосами Н3, Н4, Н5 происходит выгрузка готовой продукции [3]. 

МНПУ-2М имеет преимущества по производительности сырья, а также: 

1.Беспрерывность работы (отсутствие периодичных циклов загрузки - выгрузки). 

2.Простота в эксплуатации МНПУ-2М. 

3.Употребляется неповторимая, высокоэкономичная, долговременная фронтальная печь для про-

гревания сырья, разработанная конструкторами и опробованная долголетней эксплуатацией техническим 

агрегатом. Печь многоцелевая действует как на дизтопливе и печном горючем, так и на газе среднего 

давления. 

4.Используется двух колонная схема, полностью гарантирующая  получение товара хорошего ка-

чества, и еще сокращает метало и энергоемкость процесса нефтепереработки. 

5.Тарельчатые колонны слишком своенравны в эксплуатации, крепко коррозируют, дорогие и не-

долговечны. На колонне в виде насадки употребляется уникальный керамический наполнитель, доступ-

ный, прочный и высококачественный дозволяющий обрести бензиновую фракцию, дизтопливо, согласно 

требований ГОСТа, товарный мазут и керосин при одноразовой перегонке. 

6.Научно-техническая схема создана так, что разрешило отречься от внедрения целой системы пе-

рекачивающих насосов, данное кроме того упрощает её и повышает надежность. 

7.Цена подобного российского и импортного оборудования при той же производительности и на-

столько же качестве получаемого товара намного выше цены МНПУ-2М [4]. 
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ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF ITEMS OF CLOTHING  

FOR DIFFERENT PURPOSES USING A 3-D TECHNOLOGY 

 
This article gives a brief analysis and classification of 3-modelling 3-d 

scanning and 3-d printing. Article «Analysis and implementation of items of 

clothing for different purposes using a 3d technology»  have figure 11, scheme 

1.  This article has information about new 3-d technology that can be used to 

implement items of clothing. 

 

Keywords: 3-d printing, 3-d scanning, 3-d modeling, CAD, contact meth-

od, contactless method. 

 

Modern technologies have great opportunities. 3D technology has entered in everyday life and continues 

to develop actively. This paper presents analytic methods of design in 3D technology that can be applied in the 

implementation of items of clothing for various purposes, their classification and brief characteristics. 

3-D design is a field of computer graphics concerned with rendering designs in three dimensions. When 

designing items of clothing for various purposes we can use of 3-D systems and this article presents 3 ways of 

designing: 

1. 3-D modeling  

2. 3-D scanning 

3.  the combined method 

3D modeling is the process of creating a three— dimensional model of the object.3D system, or a system 

spatial simulation, allows us to create a projected model with the spatial coordinates X, Y, Z.[1] These systems 

are focused on solving design and engineering tasks associated with the creation of a spatial geometric objects. 

3-d modeling has software and hardware: 

1. Hardware: system unit, CPU, mouse, keyboard, etc. 

2. Software:  

1) Specialized computer-aided design (CAD) apparel a) Clothing b) Deploy) 2)Universal CAD (3D Stu-

dio Max, Blender, etc.)  

Specialized CAD of garments is used in the design of clothes, and a universal CAD system can be applied 

for the design of items of clothing. Figure 1 presents the option of designing garments using 3D Studio Max.  

 

 
 

Figure 1. design clothes program 3D Studio Max 

 

Another option for the design of clothing items can be done with a 3-d scanner. 3D scanner is a peripheral 

device that analyzes a physical object based on the obtained data. It generates a 3D model. Obtained by scanning 

the 3D model can be further processed by CAD tools. Figure 1 presents the classification of 3-d scanner.  

The main methods of scanning the object includes contact and non-contact. 

Contact scanning method. 

The principle of this method is the stroke of the scanned object with a special mechanical device that is a 

sensor called a probe. Before scanning the object we are to apply the mesh, the cell size in regions of high sur-
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face curvature as it should be minimal, and  places of lesser curvature should be greatest. Where grid lines are 

intersected, the points are formed. Through the probe is measured as coordinates of these points, which are en-

tered into the computer. Later on the basis of these coordinates three-dimensional model of the scanned object is 

constructed. [2] An example is figure 2. 

 

 
Scheme 1. classification of the 3-D scanner 

 

 

 
 

Figure 2. Contact scanning method 

 

A non-invasive method. Active method. 

Contactless active method involves scanning of the object in the rays or light: 

1. Directed light rays 

2. Electromagnetic radiation 

3. Ultrasonic 3-D scanning 

4. Laser scanning 

For example figure 3. 
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Figure 3. non-contact active scanning method 

 

In that case, if the contactless active method scans the object illumination: 

1.Modulated backlight 

The object well be illuminated by the light pulses, changed in a certain way. The camera reads the reflec-

tion and distortion received by the image of the scanned object. An example is figure 4. 

 
 

Figure 4. the Modulated illumination 
 

2. Structured illumination 

The object is illuminated by a certain “pattern” (grid), the distortion which the camera created by 3-d 

model. An example is figure 5. 
 

 
 

Figure 5. Structured backlight 
 

A non-invasive method. Passive method.  

This method is divided into: 

1. Scanning conventional cameras 

The passive method uses a surrounding light. The reflection of light from the object is analyzed by a 3d 

scanner. The shooting of the object scanning is conducted in conventional cameras at different light conditions 

and restore them in 3d. An example is figure 6. 
 

 
 

Figure 6. Scanning conventional cameras 
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2. Stereoscopic video 

Shooting a silhouette of the object is conducted on a high contrast background with stereoscopic or “sil-

houette” cameras. An example is figure 7. 

 

 
 

Figure 7. Scanning stereoscopic cameras 

 

When scanning objects in a different way, the obtained information can be further processed and designed 

as an item of clothing. The object to display this information by a 3-d printer. [3] 

To print 3-d project we use 3-d printers. A 3D printer is a peripheral device that uses a method of creating 

a layered physical object on the digital 3D model. 3D printing is divided into the following types: 

 

 

Laser printing technology 1. Stereolithography 

2. Laser sintering 

3. Lamination 

Inkjet print technology 1. Method of multi-jet modeling (the hardening 

of the material during cooling) 

2. Polymerization of the photopolymer plastic 

3. Sintering  a powder material 

4. The bio-printers 

5. The technology of dense ceramic mixtures 

 

Laser printing 

1.Stereolithography 

When printing we use liquid photopolymer, which illuminates a special ultraviolet lamp using a 

photomask. Then it turns into a solid material. An example is figure 8. 

 

 
 

Figure 8. Stereolithography 

 

2.Laser sintering  

A laser layer by layer, burns the outline of the future details with special powder.  

Technology options are: 

Electron beam melting (Electron Beam Melting, EBM) using e-beam instead of the laser; this technology 

requires operation in a vacuum chamber, but allows you to use even metals such as titanium. [4] An example is 

figure 9. 
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Figure 9. Electron Beam Melting, EBM 
 

Selective laser melting (Selective Laser Melting, SLM) used for pure metals without impurity of polymer, 

and allows you to create a finished sample in a single step. An example is shown on figure 10. 

 

 
 

Figure 10. Is a Selective laser melting (Selective Laser Melting, SLM) 

 

3. Lamination (laminated object manufacturing (LOM)) 

The finished object is created from a large number of heterogeneous layers superimposed on each other.  

Ink jet printing 

1.Method of multi-jet modeling (the hardening of the material during cooling) 

It occurs in can of the extrusion of the thermoplastic material dropwise on the basis of the future product. 

An example is figure 11. 

 

 
 

Figure 11. Method multi-jet modeling 

 

3. Plastic polymerization photopolymer can be operated with ultraviolet lamps 

Plastic polymerization photopolymer by ultraviolet lamps is inkjet 3d printing technology, in which the 

plastic hardens under the ultraviolet radiation  

4. 3D Printing (Sintering of powder material) 

This technique is similar to laser sintering, but in this case, the powder is glued with the help of specially 

designed glue for the operation. [5] 

All above mentioned types of 3-d printing can be used to implement items of clothing for various purpos-

es. It can be concluded that there are many ways of printing and kinds of materials used for printing products. 

Fashion designers often use 3-d technology to create their models, especially popular are the solid materials for 

creating unusual objects. 

Mass proliferation of 3D-design made it possible to improve the productivity of computer equipment and 

special software. In order to be competitive in the field of designing clothes, you must be able to use effectively 

the possibilities of modern 3-d technology.  
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Development of the fragments of clothing and accessories is a subject of our further studies, conducted on 

the basis of the center of technology support technology and innovation of the supply, which is organized in the 

framework of the International project "Creation of support Centers of technology and innovation". 
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УДК 628.3  

                                                                          А.Р. Накипов, Г.Ю. Фёдоров

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ МОЛОКОЗАВОДОВ 

 
В статье рассматриваются характерные особенности стоков 

предприятий, занимающихся переработкой молока. Рассмотрены суще-

ствующие проекты очистных сооружений молокозаводов, а также 

проведен анализ отечественных и зарубежных наработок в этой сфере, 

предложены две основные технологические схемы организации водоочи-

стки. 

 

Ключевые слова: переработка молока, загрязнения, стоки, очистка, 

обезжиривание, технологическое оборудование, расчет технологическо-

го оборудования. 

 

Характерной особенностью стоков предприятий, занимающихся переработкой молока, является 

высокая их загрязненность органическими веществами. Наблюдается это больше там, где в воды попада-

ет сырная и творожная сыворотки и при этом отходы полностью не утилизируются. Если же на предпри-

ятии производятся масложировые продукты, к обычному набору примесей добавляются жиры, масла. 

Все вместе создает обширный «букет» загрязнений, которые удалить каким-то одним способом или обо-

рудованием невозможно. 

Существующие проекты очистных сооружений молокозаводов, а также анализ отечественных и 

зарубежных наработок в этой сфере, предполагают две основные технологические схемы организации 

водоочистки. Со сбросом в водоем и сбросом в коммунальные системы водоотведения. 

1) Первая технологическая схема со сбросом в водоем. 

При этой схеме сточные воды молочного производства проходят следующие стадии очистки: 

аэробная фильтрация в биофильтре; 

очистка в аэротенках; 

фильтрационная доочистка; 

ультрафиолетовое обеззараживание. 

Биологические процессы в аэротенках идут с интенсивным перемешиванием и циклической аэра-

цией. Это дает возможность активно окислять органические соединения. Подача реагента в аэротенках 

дополнительно запускает процессы денитрификации и нитрификации. 

Конечные стадии очистки – фильтрационная доочистка и ультрафиолетовая дезинфекция, позво-

ляют довести сбрасываемую воду до показателей, соответствующих нормативам для водоемов рыбохо-

зяйственного назначения. 

2) Вторая технологическая схема со сбросом в коммунальные системы водоотведения. 

В этом случае сточные воды подвергаются следующим стадиям очистки: 

процеживание; 

усреднение и нейтрализация; 

обезжиривание; 

флотационная очистка; 

двух стадийная анаэробная обработка; 

аэробная очистка с использованием биофильтров. 

В общем случае показатели загрязнений по ХПК, БПК, взвешенным веществам и хлоридам для 

сыродельных заводов в 1,5-2 раза выше, чем для заводов по переработке молока. Это следует учитывать 

при подборе очистного оборудования и проектировании схем очистных сооружений. 

Для устранения крупных частиц и фильтрации воды, необходимо использование барабанных ре-

шёток ротационного типа с отверстиями 0,75-1 мм. Лучшего эффекта очистки можно добиться путём 

использования процеживателей, т.к. их фильтрующая поверхность содержит стержни клиновидного 

профиля. Такая форма фильтрующих решёток реже забивается мусором. По результатам наблюдения за 

работой систем очистки стоков на молокозаводах были выявлены недостатки функционирования бара-

банного процеживателя, нуждающегося в наружной подаче воды. При таком оборудовании очистные 

сооружения не обеспечивали должную очистку стоков, некоторая часть твёрдых примесей проскакивала 

под ножом, удаляющим отфильтрованный мусор. Использование процеживателей, обеспечивающих 
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внутреннюю фильтрацию, успешно решило эту проблему. Этот эффект достигается за счёт того, что для 

очищаемых стоков поддерживается температурный режим, устраняющий проблему засорения фильт-

рующих решёток. Оценка работы таких процеживателей достаточно высока, а степень очистки от взве-

шенных частиц составляет 40-45 %, по ХПК – 10-15%. Уменьшения объёмов выловленных отходов до-

биваются путём прессования при использовании шнековых пресс-траспортёров, коэффициент прессова-

ния которых достигает 3. 

Принцип работы барабанной решетки: 

Поток очищаемой сточной воды при помощи насосной станции подается в механическую бара-

банную решетку в верхнюю часть. В верхней части устройства имеется специальный слив, откуда сточ-

ная вода ламинарным потоком подается на фильтрующей барабан. Твердые частицы размером больше 

прозоров фильтрующего барабана остаются на его поверхности, а отфильтрованная вода проходит через 

барабан в специальный водосборник. При вращении фильтрующего барабана, осевшие на его поверхно-

сти твердые частицы, снимаются специальным ножом и удаляются в контейнер для дальнейшей утили-

зации.  

Принцип работы фильтрующего барабана: 

По мере того, как слой суспензии поднимается, под действием гравитационных сил начинается 

фильтрование, жидкость под действием силы тяжести медленно проходит сквозь волокнистый слой 

фильтрующей загрузки, заходя в отделения для фильтрата под проволочной стенкой. Слой волокна уда-

ляют из барабана на стадии, когда фильтрат миновал верхнюю мертвую точку барабана и приближается 

к поверхности суспензии. Волокнистый слой можно удалять либо механически, с помощью скребков, 

либо путем пропускания струи жидкости или сжатого воздуха через проволочную стенку. Введенная в 

отделения для фильтрата жидкость может отводиться из устройства, например, через вал устройства или 

посредством какого-либо другого приспособления. Длительность периода фильтрации, проводимой на 

основе гидростатического давления в охарактеризованном выше устройстве, составляет приблизительно 

140
о 

оборота барабана, часть начальной фильтрации приблизительно 30
о 

и доля вакуумной сушки (выше 

поверхности жидкости в сосуде) приблизительно 100
о
. 

Нейтрализация и усреднение состава представляет собой один из этапов химического метода очи-

стки стоков. Для его проведения необходимо использовать резервуар, в оснащении которого присутству-

ет механический перемешиватель. В резервуар автоматическим дозатором подаётся определённое коли-

чество щёлочи и кислоты. Расчёт требуемого объёма в резервуаре требует учёта коэффициента часовой 

неравномерности при перекачке воды. Обычно за коэффициент принимается величина, равная 1,15 – 1,3. 

Чтобы исключить остывание воды, резервуар подвергают теплоизоляции. Важным физико-химическим 

этапом в очистке сточных отходов молочного производства является процесс их обезжиривания. Он про-

водится посредством использования различных аппаратов – это флотационные машины, отстойники, 

гравитационные жироуловители, сепараторы и пр. Для очистных сооружений молокозаводов наилучший 

эффект удаления жира показывают напорные флотаторы (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Флотатор на предприятии выпуска молочной продукции 

 

Напорная флотация может быть безреагентная и реагентная (с добавлением флотореагентов). 

Эффективность безреагентной флотационной очистки характеризуется снижением концентраций: 

на 50% по жирам; на 35-45% по ХПК; на 50% по взвешенным веществам. 

http://www.vo-da.ru/images/1/1/1/901x800/fdp-20-na-predpriyatii-vyipuska-molochnoy-produktsii.jpg
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Реагентная флотация дает наиболее заметное снижение загряющих веществ, содержащихся в 

сточных водах молочных производств. Степень очистки с применением напорных флотаторов Flotomax 

составляет: 95% по жирам; 65-90% по ХПК; 90-95% по взвешенным веществам. 

При реагентной флотации образуется больше флотошлама. Флотошлам может быть насыщен тя-

желыми металлами, что затрудняет его аэробную переработку и увеличивает стоимость утилизации от-

ходов. Поэтому выбор безреагентной флотации с экономической точки зрения более обоснован для мел-

ких производств. Для эксплуатации такое оборудование считается сложным, однако даёт отличный эф-

фект очистки стоков. Однако в них присутствуют специальные решётки, трубопроводы с наличием пере-

ливных кромок, блоки тонкослойного отстаивания и шнековый транспортёр. Для этого оборудования 

характерно наличие определённых конструктивных особенностей, обеспечивающих очищение стоков от 

различных жиров. В донной части очистительного резервуара скапливается осадок (не сфлотированный 

шлам), подлежащий удалению. Отделение фракций жиров происходит с образованием пены, которая 

насыщена различными загрязняющими веществами. Этот флотошлам подвергают процедуре принуди-

тельного сгущения и фильтрации. 

 Молочная отрасль нуждается в ряде модернизационных мер по повышению эффективности и 

экологичности предприятий. В связи с этим разработаны инновационные экологические нормативы: 

- компьютерные технологии позволяют отследить уровень загрязнения и эффективность очистки 

вод; 

- в последнее время для процесса доочистки в молочной промышленности применяются биологи-

ческие пруды, уже ранее использовавшиеся на других предприятиях пищевой промышленности. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОВ ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ И ИГРОВЫХ  

МЕХАНИК В ОНЛАЙН СИСТЕМЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
данной статье рассмотрена проблема низкой эффективности 

MOOC систем, основанных на асинхронных курсах. Для решения этой 

проблемы были проанализированы различные методы онлайн образова-

ния и игровые механики. На основе заданных критериев была выбрана 

комбинация методов и игровых механик для разработки прототипа и 

провидение эксперимента, с помощью A/B тестирования и опросов 

пользователей. В будущем планируется добавлять методы и создать 

открытую систему для добавления различных методов и тестирования 

их эффективности. 

 

Ключевые слова: методы онлайн образования, игровые механики, 

ЕГЭ, математика, онлайн система 

 

Проблема современных MOOC систем связанна с низкой эффективностью обучения. Это связано 

с неправильным способом подачи учебного материала, отсутствия прямого контакта с преподавателем, 

что приводит к низкой мотивации и потери внимание во время обучения через MOOC систему. Особенно 

это актуально в асинхронных курсах, где процесс обучения не имеет фиксированных сроков и регуляр-

ного расписания, а также для учеников 10-11 классов при подготовке к ЕГЭ. Поэтому исследование и 

выбор комбинации методов для повышения эффективности онлайн системы по подготовке к ЕГЭ по ма-

тематике является весьма актуальной и своевременной задачей. 

По данным статьи [1], есть много вариантов померить эффективность методов. Из чего следует, 

что “Результаты обучения” или “Выявление конкретных навыков” две самые популярные оценки эффек-

тивности методов для курсов связанных с школьным или высшим образованием. Но для оценки методов 

с помощью них необходимо иметь прототип и провести эксперимент. Поэтому на данном этапе анализ 

методов будет осуществляться с точки зрения функциональности, т.е. применимости метода и реализуе-

мости в онлайн системе по подготовке к ЕГЭ по математике. 

Для анализа были выбранны 10 методов, описанных в Innovating Pedagogy 2015[2] и игровые ме-

ханики. 

Crossover learning – соединение формального обучения и не формального обучения. Ученики от-

вечают на жизненные вопросы, используя знания приобретенные в школе, с помощью этого они более 

лучше усваивают материал. В ЕГЭ все задания четко определены, поэтому этот метод тяжело использо-

вать. 

Learning through argumentation – обучение через аргументацию. Ученики доказывают свои сужде-

ния с помощью аргументов одноклассникам. Учитель выступает в качестве модератора и судьи. Такой 

метод возможен только в классе с учителем. В случае с онлайн системой, когда ученик занимается один 

с компьютером, это не возможно использовать.  

Incidental learning – побочное обучение. Обучение там, где это не является основной целью, на-

пример, через игры или другие развлекательные приложения.Так как основная цель онлайн системы это 

научить решать задания из ЕГЭ, поэтому использование этого метода является не целесообразным. 

Context-based learning – контекстное обучение. Обучение через окружающий контекст, например, 

рассказывая про исторические события, показывая их. Не во всех предметных областях хорошо работает 

контекст, например, в математике тяжело использовать контекст, для лучшего восприятия. 

Computational thinking – алгоритмическое мышление. При обучении основам программирования, 

ученик получает общие знания необходимые для решения общих задач, например, декомпозиция, абст-

ракция и т.д. Этот метод можно применять в онлайн системе, разбивая задания ЕГЭ, на более мелкие и 

обучать решать их. 

Learning by doing science with remote labs – обучение используя удаленную лабораторию. Это по-

зволяет ученику дополнять теоретические знания, практическими умениями. Опять же этот метод имеет 

узкую область применения и в математике его тяжело использовать, особенно, при подготовке к ЕГЭ. 
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Embodied learning – обучение с погружением. При обучении подключается ещё и тело, например, 

как при обучении на права. Использовании этого метода не имеет смысла в рамка подготовки к ЕГЭ. 

Adaptive teaching – адаптивное обучение. Этот метод использует репетитор, то есть строит инди-

видуальный план обучения. В онлайн системе это будет один из ключевых методов. Определяя уровень 

знания система сможет подстраиваться под конкретные знания и умения ученика, строя для него инди-

видуальный план подготовки. 

Analytics of emotions – анализ эмоций. Этот метод анализирует эмоции ученика, для понимания 

подходит ли такое обучение или нет. В онлайн системе это очень тяжело реализовать, так как, ученик с 

системой общается только посредством клавиатуры и компьютерной мышки. 

Stealth assessment – незаметное слежение. Слежение за действиями пользователя позволяет адап-

тивному обучению более точно определить его уровень знаний. В системе планируется отслеживать 

время ответа пользователя на конкретное задание, количество не правильных ответов и т.д., что позволит 

системе лучше определить пробелы в знаниях учеников. 

Игровые механики – применение подходов, характерных для компьютерных игр в программных 

инструментах для не игровых процессов с целью привлечения пользователей и потребителей, повыше-

ния их вовлечённости в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг. Автор диссерта-

ции[3] выделяет 30 игровых механик, которые могут быть применены в онлайн системах. Из них были 

выбраны: Постепенная подача информации; Постепенное усложнение; Краткосрочные и долгосрочные 

цели; Мгновенная реакция или интерактивность; Испытания. 

Постепенная подача информации. В системе задание будет разбиваться на шаги и каждый шаг бу-

дет открываться только после того, как сделаешь предыдущий.  

Постепенное усложнение. Задания будут постепенно усложняться и дополняться, тем самым пока-

зывая, как изменяется решение. 

Краткосрочные и долгосрочные цели. В системе будет возможность выбрать желаемый бал для 

сдачи ЕГЭ, это и будет долгосрочной целью, но также система будет выдавать каждодневные цели, для 

достижения общей цели. 

Мгновенная реакция или интерактивность – система будет поощрять и запоминать каждый ус-

пешно выполненный шаг упражнения. 

Испытания – сложные задачи. Система периодически пользователю будет давать сложные зада-

ния. 

Хотя игровые механики позволяют увеличивать мотивацию пользователей, при этом могут возник 

некоторые проблемы[4]: 

•Использование игровых механик может побуждать людей к читерству, то есть обходу проверяю-

щей системы, а не к обучению. 

•По теории самоопределения, внешняя мотивация, может подрывать внутреннюю и будет подры-

вать игровые механики 

•Также по данным других исследований из  IBM's Beehive social networking service ([5], [6], [7]) 

были сделаны выводы, что люди делятся на разные модели поведения, например, некоторые пользовате-

ли хотели быть на первом месте турнирной таблицы, в то время как другим было достаточно быть просто 

в списке не зависимо от рейтинга. 

Поэтому внедрение игровых механик должно сопровождаться тщательным контролем результатов 

реакции пользователей и качеством обучения в целом. На стадии прототипа были выбраны следующие 

механики:  

• Постепенная подача информации; 

• Постепенное усложнение; 

• Краткосрочные и долгосрочные цели; 

• Мгновенная реакция или интерактивность; 

• Испытания. 

Эти игровые механики просты в реализации и не создают дополнительных проблем. Остальные 

будут добавляться по мере развития функциональности системы. 

На основе двух критериев функциональности и реализуемости для первого эксперимента были 

выбрана комбинация следующих методов: Computational thinking, Adaptive teaching, Stealth assessment и 

игровых механик: Постепенная подача информации; Постепенное усложнение; Краткосрочные и долго-

срочные цели; Мгновенная реакция или интерактивность; Испытания. В дальнейшем планируется разра-

ботать прототип и провести эксперименты на эффективность обучения, с помощью A/B тестирования и 

опросов пользователей. 

В рамках исследования был проведен анализ проблемы низкой эффективности открытых массо-

вых онлайн курсов и определены основные задачи для ее решения, связанные с выбором комбинации 
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методов для повышения мотивации и внимания обучаемых. Были проанализированы различные методы 

оценки эффективности методов онлайн обучения и выбраны критерии анализа методов. Также были про-

анализированы 10 методов и 30 игровых механик, из них была выбрана комбинация следующия методов: 

Computational thinking, Adaptive teaching, Stealth assessment и игровых механик: Постепенная подача ин-

формации; Постепенное усложнение; Краткосрочные и долгосрочные цели; Мгновенная реакция или 

интерактивность; Испытания. Определены дальнейшие шаги – это разработка прототипа и провидение 

экспериментов. 
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АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ УЧАСТКА  

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ» 

 

В статье проанализированы особенности расчета, подбора 

количества башен радиорелейной линии связи для оптимального 

дублирования основных линий связи. Представлены данные оп-

тимального направления, возведения и проектных решений уст-

ройства оснований и фундаментов башен связи магистрального 

газопровода «Сила Сибири» на участке Чаяндинского нефтега-

зоконденсатного месторождения (НГКМ) – г. Ленск.  

 

Ключевые слова: «Сила Сибири» – магистральный газопро-

вод ПАО «Газпром»; НГКМ – нефтегазоконденсатное место-

рождение; РРС – радиорелейная связь; МГ – магистральный га-

зопровод; ВОЛС – волоконоптическая линия связи. 

 

Характеристика объекта строительства 

В административном отношении участок магистрального газопровода Чаяндинское нефтегазокон-

денсатное месторождение (НГКМ) – Ленск расположен в Ленском районе Республики Саха (Якутия). 

Чаяндинское НГКМ расположено на юго-западе Республики Саха (Якутия), в 90 км на север от поселка 

Витим, в 130 км на запад-юго-запад от г. Ленска и ограничено по широте 59°45' и 61°06' и по долготе 

110°54' и 112°25' в.д. 

Согласно физико-географическому районированию рассматриваемый участок трассы относится к 

Приленской провинции таёжной области Восточносибирской страны. Приленская провинция охватывает 

верховья Лены и южную часть Лено-Вилюйского междуречья. В ландшафтном отношении находится в 

зоне тайги. [1, ст.23] 

Технологическая связь 

Современное газотранспортное предприятие — это целый комплекс различных видов деятельно-

сти, характеризующихся разнородностью процессов и сложностью функционально-управленческой 

структуры. Основной целью управления газотранспортными и газодобывающими предприятиями явля-

ется обеспечение качественного и своевременного решения задач управления. Средства производствен-

но-технологической связи, входящие в комплекс сооружений трубопроводного транспорта, обеспечива-

ют его надежную работу и единое централизованное управление всеми технологическими процессами 

транспорта газа. [2, ст.11] 

Система связи обеспечивает: 

•развитую телекоммуникационную инфраструктуру связи и передачи данных, позволяющую 

обеспечить передачу необходимых объемов информации между объектами управления с заданными по-

казателями качества и надежности; 

•оперативность системы управления предприятиями и полное взаимодействие всех элементов и 

звеньев управления на разных уровнях; 

•гибкость и непрерывность управления для обеспечения точности и объективности вырабатывае-

мых упреждающих управленческих решений, с целью уменьшения опасности рисков в производственно-

хозяйственной деятельности; 

•необходимый уровень безопасности при передаче информации. 

Развертывание систем технологической связи в значительной мере затруднено особыми природ-

ными условиями региона (сложные гидрометеорологические условия, сложные инженерно-

геологические и топографические условия районов расположения площадок, сейсмичность в районах 

расположения площадок, локальная заболоченность и обводненность, а также большая удалённость про-

ектируемых площадок от районов с развитой информационной инфраструктурой). Нарушение стабиль-

ности технологической связи, в следствии удаленности и труднодоступности объектов, исключает воз-
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можность оперативного ремонта. В данных условиях, для обеспечения стабильного и бесперебойного 

снабжения потребителей, требуется осуществлять резервирование линий связи с возможностью расши-

рения пропускных каналов [4, ст.125]. 

Организация технологической связи 

В виду большой удаленности Чаяндинского НГКМ от населенных пунктов сети и сооружения свя-

зи на месторождении в районе начала трассы магистрального газопровода (МГ) отсутствуют. Ближай-

шими ведомственными сетями связи, расположенными вдоль трассы магистрального газопровода на 

участке «Чаяндинское НГКМ – Ленск» являются существующие системы технологической связи вдоль 

трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), эксплуатируемой ОАО 

«Связьтранснефть».  

Ближайшие сооружения связи ОАО «Газпром» находятся на расстоянии более 2000 км от проек-

тируемого объекта в г. Ноябрьск. 

В состав линии связи проектируемого магистрального газопровода входят: 

•промежуточные радиорелейные станции (ПРРС) в количестве 6 штук; 

•узловая радиорелейная станция (УРРС); 

•оконечные радиорелейные станции (на площадке Опорной база Чаяндинского месторождения и 

площадка линейного производственного месторождения магистральных газопроводов (ЛПУМГ) с вахто-

вый жилой городок (ВЖК) в городе Ленск). 

На рис. 1 приведена схема строительства участка магистрального газопровода «Сила Сибири» с 

изображением линии связи ОРРС – ПРРС – УРРС. 

 

 
Рис. 1. Схема строительства участка магистрального газопровода «Сила Сибири»  

с изображением линии связи ОРРС – ПРРС – УРРС: 1 – ОРРС; 2-7 – ПРРС; 8 – УРРС 

 

Для выбора оптимального варианта построения систем связи рассматриваются два варианта по-

строения первичной сети на основе: 

•волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) (основная магистральная линия связи); 

•радиорелейной линии связи (РРС) (резервная магистральная линия связи). 

Первичные и резервные сети связи 

Для организации первичной сети связи ООО «Газпром трансгаз Томск» и для выхода на первич-

ную сеть связи Чаяндинского НГКМ (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), вдоль магистрального газопро-

вода «Сила Сибири» на участке «Чаяндинское НГКМ – ЛПУМГ в городе Ленск» предусматривается 

строительство магистральной ВОЛС в комплексе с резервирующей РРС и земными станциями спутнико-

вой связи. 

В качестве основной линии связи предусматривается система передачи информации по ВОЛС. 

Волоконно-оптическая линия связи является более перспективной, чем РРС, так как она обеспечивает 

большую пропускную способность, независимость от атмосферных явлений, имеет дополнительные сво-
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бодные волокна для расширения проектируемых систем связи, не требует выделения частотного ресурса 

[3, ст. 58 ]. 

На основе результатов расчета структурной надежности проектируемых направлений связи следу-

ет, что для соблюдения требуемых показателей надежности передачи информации необходимо строи-

тельства обходного (резервного) пути, в качестве которого рассматривается цифровая радиорелейная 

линия связи (ЦРРС).  

В состав вторичных сетей связи входят: 

•по одиночным путям информационного обмена, организованным по одной цифровой линии связи 

(ВОЛС или ЦРРС); 

•по двум путям информационного обмена (ВОЛС и ЦРРС одновременно). 

Исходя из теории структурной надежности и для обеспечения требуемых показателей надежности 

при организации цифровой первичной сети связи, а также в соответствии с [3, прил.11] необходимо осу-

ществить резервирование. Для этих целей предусматривается строительство магистральной ВОЛС и ре-

зервирование ее с помощью цифровой РРС. 

Резервирование ВОЛС и РРС по участкам трассы осуществляется путем одновременной парал-

лельной передачи приоритетной информации с автоматическим выбором среды в зависимости от качест-

ва передачи. Преимуществом данного способа является независимость линейных трактов обмена и су-

щественная экономия средств, при закупке и обслуживании общего для двух систем (ВОЛС и РРС) узло-

вого оборудования. Для повышения отказоустойчивости основных каналов связи предусматривается по-

строение обходного маршрута по направлению ЛПУ в городе Ленск – База Хабаровского ЛПУ с исполь-

зованием спутниковых каналов связи. [3, ст.142] 

Радиорелейная линия связи 

Радиорелейная линия представляет собой цепочку приемо-передающих станций, антенны которых 

стоят друг от друга на расстояние прямой видимости. Для передачи сигналов на значительные расстоя-

ния используется принцип ретрансляции – каждая станция, входящая в РРС, принимает, усиливает и из-

лучает сигнал в направлении соседней станции. Рассматриваемые РРС позволяют осуществить высоко-

качественную передачу различных сообщений на расстояния в несколько тысяч километров. Расстояние 

между соседними РРС в км, в зависимости от отметок высоты земли может быть определено по прибли-

женной формуле [1]: 

,  

где  h1, h2 – высоты установки, соответственно передающей и приемной антенн соседних станций, 

м. [3, ст.87] 

 

Для резервирования основных цифровых каналов, передаваемым по ВОЛС вдоль магистрального 

газопровода «Сила Сибири», предусматривается строительство магистральной цифровой РРС пропуск-

ной способностью 216 Мбит/с. 

В зависимости от рельефа местности и особенности условий распространения радиоволн (рис.1) 

высота антенных опор РРС приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Характеристики антенных опор РРС «Чаянда – Ленск» 

№ РРС 
Высота 

башни, м. 

Размер в 

основании, 

м. 

Размер 

верха 

башни, м. 

Высота 

типовой 

секции, м. 

Расстояние ме-

жду башнями, 

м. 

Отметка высоты 

топографической 

карты, м. 

ОРРС – 1 60 7,5 2,5 10 25 440 

ПРС – 2 60 7,5 2,5 10 23 472 

ПРС – 3 120 13,5 2,5 10 16 469 

ПРС – 4 120 13,5 2,5 10 23 575 

ПРС – 5 60 7,5 2,5 10 23 567 

ПРС – 6 80 9,5 2,5 10 25 554 

ПРС – 7 100 11,5 2,5 10 21 500 

УРС – 8 100 11,5 2,5 10 - 312 
 

  

)(4 21 hhR 
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Условные обозначения: 

 
Рис. 2. Трасса линии РРС участка «Чаянда – Ленск» МГ «Сила Сибири» 

 

Радиорелейное оборудование предусматривается со 100% резервированием по схеме 1+1 в конфи-

гурации пространственно-разнесенный прием (ПРП) и частотно-разнесенный прием (ЧРП), диапазон 

7900-8400 ГГц, 216 Мбит/с. Такая конфигурация высокочастотного оборудования позволяет достичь вы-

сокой надежности в сложных климатических условиях. Указанная емкость проектируемой ЦРРС, со-

ставляющей вместе с проектируемой ВОЛС основу систем технологической связи предусматривается 

исходя из требований обеспечения надежной, своевременной и качественной передачи всех видов ин-

формации в интересах оперативно-технологической, производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности предприятий с учетом перспективного расширения вторичных сетей, обусловленного по-

стоянным развитием программно-технических средств и применением новейших информационных тех-

нологий. [4, ст.187] 

Для размещения антенно-фидерных устройств на площадках ПРС, УРС и ОРС предусматривается 

строительство свободно стоящих антенных опор башенного типа. Антенные опоры предусмотрены для 

использования в I ветровом районе. Для размещения фидерных трактов на проектируемых площадках 

предусматривается строительство волноводных мостов. Трасса радиорелейной линии передачи данный 

участка «Чаянда – Ленск» магистрального газопровода «Сила Сибири» представлена на рис.2. [5, ст.78] 

Конструктивные особенности антенных опор 

Антенная опора представляет собой свободно стоящую башню треугольного сечения в плане и 

пирамидальной формы по высоте. Ствол башни состоит из пространственных унифицированных ферм, 
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количество которых определяет требуемая высота (таб.1). Соединения поясов башни болтовое. Башня 

обустраивается лестницами, площадками, устройствами для монтажа и крепления антенн. 

Конструктивные решения антенной опоры, приняты с учетом: 

•наибольшей скорости ветра, возможной 1 раз в 5 лет; 

•типа принятых антенн; 

•расположение антенн по высоте и в плане, относительно граней опоры; 

•обеспечения доступа к местам обслуживания антенн и осветительных приборов; 

•предельно допустимых перемещений мачт, обеспечивающих надежность работы технологиче-

ской связи; 

•требования действующих нормативных документов. 

Конструкции антенных опор устанавливаются на предварительно выполненные фундаменты. 

Фундаменты, применяемые при строительстве башен связи 

На основании проектно-изыскательских работ инженерно-геологические условия площадки 

строительства приняты в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями, выполненными ОАО 

«ВНИПИгаздобыча». Напластование грунтов и их характеристики приняты по результатам бурения 

скважин, глубиной 10,0 – 12,0 м.  

При проектировании площадок предусмотрены мероприятия максимально сохраняющие природ-

ное состояние грунтов, что позволит с наименьшими технико-экономическими затратами на строитель-

ство и эксплуатацию обеспечить долговечность и требуемую несущую способность фундаментов. 

Грунты основания радио-релейных станций участка магистрального газопровода «Чаянда-Ленск» 

могут быть использованы по принципу I (СНиП 2.02.01-88), т.е. с сохранением их в вечно-мёрзлом со-

стоянии на весь период строительства и эксплуатации, по принципу II, т.е. с сохранением грунтов в та-

лом состоянии или с допущением оттаивания, а также в естественном (природном) состоянии. 

При размещении объектов обеспечивается расположение каждого из них в однородных инженер-

но-геологических условиях. При выборе однородных условий учтено наличие вечномерзлых пород с 

различным литологическим строением, с процессами термоэрозии, сезонного пучения грунтов и других 

явлений. 
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АНАЛОГИЯ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ 

 
Статья посвящена анализу использования аналогии как средства 

интерпретации информации в научно-популярной литературе. 

 

Ключевые слова: аналогия, журналистика, моделирование, научно-

популярный дискурс. 

 

Аналогия – явление, незаслуженно забытое учёными. Она представляла интерес для учёных ещё с 

античных времён, а активное её изучение во второй половине XX века сменилось затишьем и к сего-

дняшнему дню аналогия находится на задворках науки. Философский словарь даёт следующее опреде-

ление аналогии: «Аналогия – установление отношения между двумя предметами, которое дает возмож-

ность переносить информацию, полученную при исследовании предмета (модели), на другой предмет, 

называемый прототипом» [1, с. 27]. Процесс переноса информации с модели на прототип называется 

умозаключением по аналогии. 

На начальных стадиях развития науки умозаключения по аналогии зачастую использовались вме-

сто наблюдения и постановки экспериментов. Аналогия была основой многих концепций натурфилосо-

фов до XV-XVI веков, аналогия выступала в качестве метода обоснования сходства государства с чело-

веческим организмом, а в эпоху механизации – сходства человеческого организма с часовым механиз-

мом.  Так, Бог в концепции Аристотеля — это ум, так как, рассуждая по аналогии, Аристотель пришёл к 

выводу, что главнее всего в душе человека ум. Бог же, главенствуя над всем, тоже есть ум, но более раз-

витой, чем человеческий [2, c. 36]. На более поздних стадиях развития науки аналогия утратила значение 
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средства объяснения, однако при выдвижении гипотез она всё ещё считалась важным элементом, высту-

пая как средство уяснения проблемы и направления ее решения. 

На современном этапе развития науки важной областью систематического применения аналогии 

является теория подобия, используемая в моделировании. Аналоговые моделирующие установки, спо-

собные описывать поведение прототипа и модели едиными математическими соотношениями широко 

распространяются в научных исследованиях и практике управления. Моделирование также выступает в 

качестве способа конструирования чего-либо нового, не существовавшего ранее. На основе тенденций и 

характерных черт процессов и явлений, существующих в реальности, учёные по аналогии выстраивают 

их новые сочетания, делают  их  мысленное  переконструирование,  то  есть  создают модель требуемого 

состояния изучаемой системы [3, с. 84]. 

М. Минский, автор теории фреймов (сценариев, в контексте которых изучаются предметные и со-

бытийные объекты), ввёл в созданную им систему аналогии, основанные на ключевой метафоре. Он пи-

шет: «Такие аналогии порою дают нам возможность увидеть какой-либо предмет или идею как бы «в 

свете» другого предмета или идеи, что позволяет применить знание и опыт, приобретенные в одной об-

ласти, для решения проблем в другой области» [4, c. 11]. Именно таким образом осуществляется распро-

странение знаний от одной научной парадигмы к другой. Л. Ф. Крапивник в своей работе «Образные 

репрезентации в языке науки» отмечает, что «метафора в общем смысле понимается как видение одного 

объекта через другой, связанное со способностью человека улавливать и создавать сходство между раз-

ными классами объектов» [5, c. 97]. 

Важную роль аналогия играет в научно-популярной литературе, помогая интерпретировать слож-

ную для читателя, который не знаком с конкретной сферой науки, информацию. Так, в известных по 

всему миру научно-популярных журналах, таких как «PopularMechanics» и «Science» в статьях, посвя-

щённых обзорам передовых технологий или новостям мира науки, авторы часто используют сравнение 

описываемой технологии с чем-либо, уже привычным для рядового человека. Это призвано активизиро-

вать у читателя построение аналогий между известным ему объектом и тем, что описывается в статье. 

Так, в статье американского журнала «PopularMechanics», посвящённой прототипу летающего ав-

томобиля, автор проводит параллель с уже ставшими привычными для рядового читателя дронами-

беспилотниками.«People in the crowd read from the press materials or parrot what they’ve heard about the ma-

chine in front of them, which is a drone, much like a drone you’d pilot by remote control in your backyard, only 

this one has an eighteen-foot wingspan, is about five feet tall, and has a cockpit with a four-point harness and air 

conditioning. This one is meant for people» [6, c. 78]. 

В дальнейшем, автор вновь проводит аналогию с дроном-беспилотником, описывая двигатели ле-

тающей машины: «Fourpropellersareverysimilarwiththoseusedondrones. And like drone, the flying car also 

require similar tiny computer, that takes readings from level sensors and accelerometers to adjust each rotor’s 

speed» [6, c. 81]. 

Таким образом, автор научно-популярной статьи использует в своей работе аналогии для передачи 

читателю сложной информации, упрощая её, путём проведения параллелей с более привычными вещами. 

В вышеописанном примере сложной информацией было устройство и ощущение от езды в летающем 

автомобиле, а в роли «привычных элементов» выступали устройство дрона-беспилотника и ощущения от 

езды в Toyota. 

Помимо интерпретации информации путём упрощения, в научно-популярной литературе аналогия 

используется также для расширения представления о каком-либо факте. Так, встатьежурнала «Science», 

посвящённойобнаружениюнапланетеМарсследовметана, проводитсяследующаяаналогия: «On Earth, the 

gas is made mostly by microbes and detecting it on Mars could mean the planet once hosted, or still hosts, simi-

lar life» [7, c. 1122]. 

Таким образом, автор статьи проводит аналогию между метаном на Земле и метаном на Марсе, 

указывая на то, что на обеих планетах газ производится одним и тем же способом, повышая тем самым 

важность самого факта нахождения метана на Марсе. 

Итак, аналогия, уже зарекомендовавшая себя в моделировании, находит себе применение в попу-

ляризации науки. Неискушённый читатель, открыв научную книгу, столкнётся со сложной для воспри-

ятия информацией, пропитанной профессиональной терминологией. В научно-популярной же литерату-

ре, та же информация подаётся в «щадящем» режиме с широким использованием аналогий, которые, 

перекладывая часть информации на привычные для широких масс вещи, позволяют каждому узнать но-

вое о мире и, возможно, даже заинтересоваться наукой всерьёз. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА ЛИБРЕТТО БАЛЕТНОГО СПЕКТАКЛЯ 

 
В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с изуче-

нием и описанием либретто как жанра. Уделяется внимание композици-

онному и синтаксическому строению, языковым особенностям, струк-

туре текстов либретто. Сделан акцент на корреляции языковых особен-

ностей жанра балетного либретто и специфики зрительской аудито-

рии. 

 

Ключевые слова: либретто, балет, жанр, текст, зритель балета,  

языковые черты либретто. 

 

К проблеме определения либретто как жанра обращались многие исследователи, но либретто ба-

летного спектакля отличается от общего определения своей спецификой. Либретто балета — коммента-

рий к танцу, искусству, в котором отсутствуют виды вербальной коммуникации, и язык которого, хоть и 

универсален, понятен не каждому. Таким образом, в балетном спектакле либретто является единствен-

ным каналом вербальной коммуникации постановщика со зрителем. Этим обусловливается особое место 

жанра либретто балета среди подобных — для опер, оперетт, мюзиклов и т.д.  

Общие вопросы, посвященные проблемам определения жанра, затрагивает М. М. Бахтин в работе 

«Проблема речевых жанров»[3, 237]. В исследовании он отмечает, что речевые жанры являются обшир-

ной и неисчерпаемой группой, так как их численность напрямую зависит от различных сфер деятельно-

сти, в каждой из которых используется целый репертуар речевых жанров. М. М. Бахтин особо подчерки-

вает разнородность устных и письменных речевых жанров, которая, в свою очередь, обусловливается 

функциональной разнородностью.  

К проблеме изучения текстов либретто обращались Д. А. Антонова[1, 134], Л. А. Баташева [2, 8], 

А. П. Груцынова [4, 35], Ю В. Тамонцева [5, 48]. В статье «Замысел балетного либретто и его место в 

архитектоническом единстве "Поэмы без героя”» Ю. В. Тамонцева определяет либретто как сценарий и 

рассматривает его с точки зрения творческого замысла произведения, а также вписывает в контекст всего 

творчества А. А. Ахматовой. 

Вопросы характеристики жанра либретто в своих работах рассматривают Л. А. Баташева и 

А. П. Груцынова. В статье Л. А. Баташевой «Оперные либретто: языковые особенности жанра» пред-

ставлен анализ оперных либретто с позиций особенностей жанра и использования языковых средств. По 

мнению Л. А. Баташевой, языковые особенности текстов либретто зависят от экстралингвистических 

факторов, в ряду которых — особенности личности их автора, финансовые возможности театра, а также 

режиссерское решение каждой конкретной постановки. В качестве иллюстрации исследователь приводит 

фрагменты текстов либретто разных постановок. 

Среди собственно языковых особенностей текстов оперных либретто Л. А. Баташева выделяет 

присутствие оценочной лексики не только в отношении музыкальных фрагментов, но и в качестве харак-

теристик персонажей, восклицательные предложения, риторические вопросы, предложения с парцелля-

цией и другие стилистические фигуры. Однако в целом рассматриваемые в статье оперные либретто ав-

тор характеризует как малоэкспрессивные, что связывает с ограниченными возможностями авторов и 

стремлением наиболее кратко передать содержание. Таким образом, в оперном либретто и в либретто 

балетного спектакля используются разные средства для достижения одной цели — передачи содержания 

в краткой форме. 

А. П. Груцынова обращается к проблеме жанра балетного либретто, анализируя один из вариантов 

либретто балета «Морской разбойник» [4, 37]. В статье искусствовед проводит сравнительный анализ 

текста либретто и поэму А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» как предположительный источник, по 

мотивам которого было создано либретто. На основе анализа А. П. Груцынова приходит к выводу, что 

либретто балета «Морской разбойник» представляет собой смесь многочисленных театральных и сю-

жетных мотивов.  

В своей работе Д. А. Антонова [1, 138] обращается к вопросам адаптации и перевода текстов 

оперных либретто. Среди особенностей, отличающих текст либретто, автор выделяет сокращение текста 

литературного оригинала до размеров фабулы, которую можно использовать для создания самостоятель-

ного сюжета, и использование цитат из текста литературного оригинала. 
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Итак, суммируя сказанное, можно говорить о том, что либретто балетного спектакля в жанровом 

отношении представляет собой своеобразную схему и отличается краткостью изложения содержания 

действия. Среди языковых черт, свойственных всем видам либретто, можно выделить малоэкспрессив-

ность и наличие стилистических фигур, позволяющих кратко, в сжатой форме передать сюжет произве-

дения.  

Характеристики жанра отвечают задаче либретто — при помощи слов пояснить визуальную кар-

тину на сцене, а также вместе с хореографией и музыкой создать единое, цельное произведение — спек-

такль. 

Культуролог Н. А. Терентьева, анализируя подходы к типологии публики как необходимого ком-

понента художественной культуры, выделяет несколько групп зрителей балета. Основное число зритель-

ской аудитории составляют т.н. «обычные потребители» (массовые реципиенты, неспециалисты), кото-

рые зачастую «не обладают должным уровнем художественного воспитания и подготовки» [6, 404]. Та-

кой «обычный зритель» особенно нуждается в тексте либретто балетного спектакля для понимания за-

мысла авторов, поэтому текст должен быть ясным и лаконичным. Кроме того, зрители используют либ-

ретто, чтобы следить за ходом действия на сцене, как вслед за сценарием, поэтому текст должен иметь 

четкую структуру. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ  

С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
В статье проанализирована проблема социализации младших подро-

стков с девиантным поведением. Представлены результаты исследова-

ния на  выявление особенностей социализации младших подростков с де-

виантным поведением. Рассмотрены основные формы проявления деви-

антного поведения в младшем подростковом возрасте. 

 

Ключевые слова: социализация, младший подростковый возраст, 

агрессия, девиантное поведение. 

 

Подростковый возраст является периодом активной социализации личности. В данном возрасте 

подросток начинает активно взаимодействовать в различных сферах деятельности с взрослыми и сверст-

никами. Происходит развитие социальных навыков подростков, усвоение типичных форм социального 

поведения в различных ситуациях, подростки получают опыт социального взаимодействия. Вместе с тем 

подростковый возраст, осложняется многочисленными нарушениями процесса социализации, обуслов-

ленными широким кругом социально-психологических и социально-педагогических причин. 

Одной из проблем социализации подростков является девиантное поведение, которое является по-

казателем неуспешности в усвоении социальных норм и правил. В то же время девиантное поведение 

создает неблагоприятные условия для дальнейшей социализации подростков, так как делает неэффек-

тивным педагогические воздействия учителей и родителей. В младшем подростковом возрасте девиант-

ное поведение значительно увеличивает риск социальной дезадаптации ребенка, так как именно на дан-

ном этапе создаются условия для дальнейшего протекания процесса социализации. [1] 

Проблема социализации подростков с девиантным поведением рассматривалась в исследованиях 

Дж. Смелзер, Я.И. Гилинский, Я.Л. Коломинского, Р. Мертон, B.Н. Мясищева, Д.И. Фельдштейна.  
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Подростковый возраст – это время, когда физический и психологический аспекты развития под-

вергаются качественной перестройке. Попытки овладеть новыми моделями, научиться строить равные 

отношения с взрослыми часто воспринимаются как конфликтность подростка. Именно в этом возрасте 

активизируются акцентуации характера, возникают защитные формы поведения: протест, уход, реакции 

тревожности и неуверенности, эмансипации, группирования. Результат этого – нарушение усвоения со-

циального опыта, возникновение дезадаптивных форм поведения, искажение мотивационных механиз-

мов, совершение правонарушений [2]. 

Несоблюдение подростком норм и правил, установленных в обществе, в науке рассматривается 

через явление, которое называется девиация (отклоняющееся поведение). 

Дж. Смелзер считает, что девиация – отклонение от нормы, которое влечет за собой изоляцию, ле-

чение, тюремное заключение или другое наказание индивида.  

Я.И. Гилинский под девиацией понимает поступки, действия человека, не соответствующие офи-

циально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стереотипам, образ-

цам) [3]. 

По мнению Р. Мертона, возникновение девиации происходит в результате разрыва между куль-

турными целями общества и социально одобряемыми средствами достижения таких целей, так напри-

мер, не все люди в силу определенных социально-экономических причин могут получить высшее обра-

зование или престижную работу, а уровень развития общества требует высококвалифицированных спе-

циалистов. Та часть населения, которая не может получить требуемый уровень образования, начинает 

удовлетворять свои образовательные потребности, но уже, например, в криминальной среде. Соответст-

венно, структура индивидуального отклоняющегося поведения состоит из поступка, мотивов и целей [3]. 

Проблемы в социализации младших подростков находят свое отражение в различных формах де-

виантного поведения. Одной из таких форм является уход из семьи, бродяжничество. Бегство подростков 

связано с реакцией на неблагополучную среду воспитания. Чаще всего побеги из дома совершают подро-

стки в возрасте 10-13 лет. К числу причин может относиться отсутствие должной заботы о них родите-

лей, частые сердитые нарекания и брань в их адрес в семье, наказание по пустякам. Основными побуди-

телями к бегству является принадлежность к социально неблагополучной семье, стыд за родителей (на-

пример, алкоголиков, недостойно себя ведущих с окружающими людьми и так далее), а также незнание и 

неучет родителями трудностей их детей в школе  (отставание в учебе, отрицательные оценки учителем 

способностей подростка, пренебрежительное отношение товарищей). Выход из этого положения подрос-

ток обычно ищет в нарочито вызывающем поведении в классе, что приводит к дисциплинарным взыска-

ниям, испорченным отношениям с учителями, то есть происходит значительное ухудшение положение 

ученика в классе [4]. 

Другая форма девиантного поведения младших подростков – злоупотребление спиртными напит-

ками. В возрасте до 13 лет такое явление отмечается в ряде случаев почти исключительно в связи с под-

ражанием взрослым. Родители наиболее часто употребляют алкоголь в период воспитания своего ребен-

ка, давая ему повод для следования плохим примерам. Обстоятельства становятся еще более неблагопри-

ятными для школьника, когда старшие в семье считают, что иногда, по праздникам, ребенок может по-

пробовать некрепкого вина. Усвоение подобных взглядов подростками бывает крайне вредным для них, 

способствует в значительной степени усилению пьянства среди молодежи [5]. 

Агрессия как проявление неприспособленности к социальной среде отчетливо проявляется в воз-

расте от 10 до 13 лет. Она выражается либо в семейных потасовках при разрешении конфликтов, либо в 

избиении физически слабых, неуверенных в себе, лишенных родительской защиты учащихся. Агрессия 

со стороны подростков обычно отмечается в следующих ситуациях: при противопоставлении себя 

младшим детям (демонстрация возрастного превосходства и физической силы), взрослым и старикам 

(определение границ дозволенного в поведении); в конфликтах между отдельными группами; при регу-

ляции отношений внутри подростковой группы с помощью физической силы [6]. 

Воровство младших подростков также является одним из последствий нарушения процесса социа-

лизации. Оно обуславливается их недостаточной этической воспитанностью или большой избалованно-

стью. В среднем школьном возрасте воруют педагогически запущенные подростки. Обычно совершают-

ся мелкие кражи. Их часто совершают в драке, хулиганском нападении на другого человека. Отобранные 

вещи могут раздариваться, свидетельствуя о подвигах дарителя, поэтому такие подростки не считают 

себя ворами и не испытывают стыда [6]. 

Итак, цель нашего исследования заключалась в изучении особенностей социализации младших 

подростков с девиантным поведением. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №14 г. Арзамаса 

Нижегородской области. Объектом исследования стали подростки 5 «А» класса в количестве 20 человек, 

из них 9 мальчиков и 11 девочек. Возраст подростков 10-11 лет.  
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Для изучения особенностей социализации младших подростков с девиантным поведением были 

использованы следующие методики: социометрическая методика Дж. Морено; методика диагностики 

межличностных отношений Т. Лири. 

Анализ полученных результатов по социометрической методике Дж. Морено показывает, что в 

исследуемой группе 5 подростков (25%) имеют высокий социальный статус «Звезды». Подростки полу-

чили наибольшее число выборов от других учеников в классе, при этом не наблюдается взаимных выбо-

ров среди «звезд», что говорит о разобщенности в классе и делении класса на микрогруппы, которые 

слабо связаны между собой. В то же время подростки, получившие максимальное число выборов, стара-

лись выбирать только тех, с кем постоянно общаются, что также свидетельствует о разобщенности клас-

са.  

В категорию предпочитаемых попали 8 подростков (40%). Эти подростки представляют собой ок-

ружение «звезд» и постоянно общаются с ними. В группе предпочитаемых подростков наблюдается 

большое количество взаимных выборов. Взаимодействие между этими детьми не ограничивается только 

совместной деятельностью внутри класса, присутствует также эмоциональный контакт. При этом подро-

стки, получившие статус предпочитаемых, зависимы от мнения «звезд» и предпочитают соглашаться с 

позицией лидеров, чтоб не утратить своего статуса. 

Статус пренебрегаемых получили 6 подростков (30%). Эти подростки получили наименьшее ко-

личество выборов, чаще всего от подростков, имеющих такой же статус. Подростки данной категории 

хотят общаться со всеми сверстниками, но взаимных выборов от «звезд» и предпочитаемых они не полу-

чили. Другие подростки общаются с ними только в ситуации совместной деятельности, однако в меж-

личностном общении они либо избегают сверстников со статусом пренебрегаемые, либо насмехаются 

над ними. 

По результатам исследования в классе был выявлен 1 подросток со статусом изолированный (5%). 

Подросток не получил ни одного выбора, хотя по результатам методики видно, что он хочет общаться со 

многими сверстниками в классе. 

Следовательно, социометрическое исследование показало, что класс не является особенно друж-

ным. Коллектив подростков разбит на группы, в которых разворачивается общение. Группы формируют-

ся вокруг лидеров класса, получивших наибольшее число выборов. Общение между лидерами носит си-

туативный характер. Также в классе имеется достаточно много подростков с неблагоприятными соци-

альными статусами. Сверстники общаются с ними только, если этого требует совместная деятельность в 

классе, в остальное время эти подростки отвергаются. 

Анализ полученных результатов диагностики межличностных отношений Т. Лири позволяет вы-

явить специфику межличностных отношений в исследуемой группе подростков. 2 подростка (10%) про-

являют в межличностных отношениях черты властно-лидирующего типа. Оценки, которые они набрали 

по методике, говорят о том, что это хорошие организаторы, способные руководить деятельностью не-

большой группы. 

Черты независимо-доминирующего типа выявлены у 3 подростков (15%). Подростки набрали вы-

сокие оценки по данной методике, что говорит о чувстве превосходства над окружающими, стремлении 

подчеркивать свою позицию, независимую от мнения большинства. 

Прямолинейно-агрессивный тип отношений выявлен у 1 подростка (5%). Высокие баллы, полу-

ченные по методике, говорят о несдержанности подростка, негативном отношении к сверстникам и не-

способности контролировать свое поведение. 

Черты недоверчиво-скептического типа отношений выявлены у 2 подростков (10%). Высокие по-

казатели по методике позволяют сделать вывод, что подростки отличаются высокой подозрительностью 

по отношению к окружающим, обидчивы, в отдельных ситуациях общения проявляют недовольство 

сверстниками. 

Покорно-застенчивый тип отношений проявляется у 4 подростков (20%). Черты данного типа про-

являются с разной интенсивностью. Таня Ц. и Артем Ж. набравшие по методике средине баллы характе-

ризуются застенчивостью, часто выполняют чужие обязанности. Лена Б. и Миша О., набравшие высокие 

баллы отличаются чувством вины и покорностью перед окружающими. 

Черты зависимо-послушного типа выявлены у 4 подростков (20%). Высокие баллы, набранные по 

методике Т. Лири, говорят о конформности подростков, их зависимости от мнения лидеров. 

Сотрудничающе-конвенциальный тип отношений выявлен в группе у 2 подростков (10%). Уме-

ренные баллы, полученные по методике, говорят о том, что в отношениях с окружающими подростки 

демонстрируют дружелюбие и стараются поддерживать постоянный контакт с референтной группой. 

Ответственно-великодушный стиль тип отношений выявлен у 2 подростков (10%). Умеренные 

баллы, которые были получены подростками по данной методике, говорят о том, что подростки старают-
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ся поддерживать хорошие отношения с окружающими стремятся помочь сверстникам в случае необхо-

димости. 

Следовательно, изучение межличностных отношений подростков показало, что в исследуемой 

группе преобладают независимо-доминирующий, покорно-застенчивый и зависимо-послушный типы 

межличностных отношений. Среди подростков с высоким социальным статусом распространены незави-

симо-доминирующий и властно-лидирующий типы межличностных отношений. Подростки уверены в 

себе, готовы принять на себя ответственность и руководство группой, однако у некоторых из них отме-

чается стремление к подчеркиванию своей особой позиции, что может выступать источником конфликта 

в группе. Подростки, обладающие статусом предпочитаемых, в межличностных отношениях проявляют 

черты зависимо-послушного, сотрудничающе-конвенциального и ответственно-великодушного типа от-

ношений. Половина из них готова согласиться с мнением лидеров из опасения утратить свою позицию, 

вторая половина подростков старается поддерживать хорошие отношения с референтной группой и по-

могать сверстникам. Подростки с негативным социальным статусом пренебрегаемых характеризуются 

покорно-застенчивым или недоверчиво-скептическим типом межличностных отношений. Проблемы в 

отношениях со сверстниками возникают либо из-за чрезмерной подозрительности, либо из-за слишком 

большой стеснительности этих подростков. Изоляция отдельных подростков также связана с определен-

ным типом межличностных отношений, при котором подростки проявляют недружелюбие в отношении 

окружающих. 

На основании данных исследования была разработана программа, которая должна способствовать 

оптимизации процесса социализации младших подростков. При составлении программы учитывались 

данные психодиагностики. Исходя из этого, в программу включены упражнения на развитие уверенно-

сти в себе, на снятие тревожности в межличностном взаимодействии, на развитие социальных эмоций. В 

ходе проведения программы подростки учатся преодолевать эмоциональные барьеры в общении, отраба-

тывают навыки понимания эмоций окружающих и пытаются сами передать свои эмоции другим. Про-

грамма также включает упражнения, направленные на отработку адекватного поведения в различных 

ситуациях. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

В статье рассматривается возможность формирования коммуни-

кативных УУД у учащихся с помощью интерактивного метода обуче-

ния на уроках геометрии. Раскрывается суть интерактивного метода 

обучения. Проводится экспериментальная работа на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся. 

 

Ключевые слова: интерактивный, коммуникативный, формирова-

ние, метод, УУД. 

 

Актуальность исследования. Увлечь учеников своим предметом, сегодня уже невозможно без 

применения новых информационных технологий. Интерактивный метод обучения с помощью информа-

ционных технологий ориентирован на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но 

и друг с другом и на развитие активности учащихся в процессе обучения. При использовании данного 

метода обучения, дети приучаются работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, раз-

вивается свобода самовыражения, взаимоуважение и демократичность, одним словом, развиваются ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Целью данной статьи является исследование возможности применения интерактивных методов 

обучения для формирования коммуникативных УУД на уроках геометрии в 9 классе при изучении темы 

«Метод координат». 

Гипотеза исследования:  применение интерактивных методов обучения на уроках геометрии бу-

дет способствовать формированию коммуникативных УУД  учащихся. 

Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, нахо-

диться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, инте-

                                                           
© Алексеева И.Я., 2016.  
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рактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с 

другом и на развитие активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках 

сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также разрабаты-

вает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик 

изучает материал) [3]. 

По определению В.А. Козловой интерактивное обучение – это специальная форма организации 

образовательного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности учащихся над освоением 

учебного материала, в обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивная деятельность 

на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопонима-

нию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач [5, с. 

49]. 

По мнению Н. Н. Двуличанской, интерактивное обучение позволяет решать одновременно не-

сколько задач, главной из которых является развитие коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечива-

ет воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 

товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуника-

бельность, активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент 

на деятельность, взаимоуважение и демократичность [1, с. 15]. 

Потребность общества и системы образования в формировании       коммуникативных универ-

сальных учебных действий (КУУД) учащихся, являющихся одной из основных составляющих универ-

сальных учебных действий, или умения учиться, обусловила научные исследования в этой области.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формирование коммуникативных УУД у учащихся содействует процессу умения сотрудничать с 

другими людьми, доверять друг другу, передавать информацию, уметь оценивать работу друг друга, 

грамотно выражать свои мысли, слушать других и проявлять инициативу в организации совместных дей-

ствий [2, с. 89]. 

Далее приведены фрагменты разработанных нами уроков с использованием интерактивных мето-

дов обучения по теме «Метод координат». 

Урок №1. 

Мозговой штурм (этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону) 

Класс делится на 3 группы и каждой группе даются задания. 

 Изучить правило №1 

 Изучить правило №2 

 Изучить правило №3 

Инструкционная карта. 

1.Изучить материал по учебнику 

2.Разобрать пример 

3.Выполнить подобные задания 

4.Ответить на контрольные вопросы 

1 этап. 

Каждый берет себе одно из них. Затем группы переформируются по полученным заданиям. Теперь 

каждая группа занимается одним заданием. 

2 этап. 

Учащиеся возвращаются в первоначальные группы. Теперь каждый в группе знает один из вопро-

сов и его задача познакомить с материалом всю группу. Каждый учащийся выступает в роли учителя, 

каждый учит каждого. 

Урок №2. 

Дерево решений (этап построения проекта выхода из затруднения) 

Класс делится на 3 группы. Каждая группа берет лист А4 и обсуждает вопрос, делая записи на 

своем «дереве», после группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идем. 

1 группе дается задание рассмотреть вспомогательную задачу а) Координаты середины отрезка 

2 группе дается б) Вычисление длины вектора по его координатам 

3 группе в) Расстояние между двумя точками 

Урок №3. 

Аквариум (этап актуализации и фиксирования затруднений) 
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Выбирается малая группа из класса, остальные выступают в качестве зрителей. Один ученик из 

малой группы начинает диалог по проблеме. 

Каждый ученик в группе отвечает на вопрос ведущего. 

Вопросы: 

1. Что такое окружность? 

2. Формула длины окружности 

3. Формула площади окружности 

4. Свойства окружности 

5. Как построить окружность методом координат? 

Урок №4. 

Урок-исследование (этап построения проекта выхода из затруднения) 

Задание: составить наиболее точную и подробную информацию по данной теме на ватмане. 

Оборудование: 

Линейка, карандаш, ручка, маркер, ватман. 

Примерные вопросы для составления плаката: 

1. Вывод уравнения прямой 

2. Уравнение прямой 

3. Что такое число К? 

4. Объяснить решение задачи 

Критерии оценивания плаката  

1. Достоверность 

2. Полнота 

3. Наглядность 

4. Аккуратность 

Инструктаж: ученики делятся на группы по пять человек, распределение ролей, примерное содер-

жание инструктажа: регламент работы, алгоритм работы, критерии оценки плаката. 

Следующий этап исследования – проведение эксперимента, целью которого является проверка 

выдвинутой гипотезы.  

Для экспериментальной работы выбран 9 «В» класс физико-математического профиля МБОУ 

СОШ №31 г. Якутск, где обучение ведется по программе с углубленным изучением математики. 

На основе работ кандидата психологических наук Д.А. Ивановой и С.А. Тюриковой, нами разра-

ботаны уровни сформированности коммуникативных УУД [4], где учащиеся должны: 

1.на первом уровне:  

 Больше слушать, чем проявлять инициативу 

 Мало выражать свои мысли 

 Не умеют прислушиваться к мнению других 

 Не умеют оценивать работу других 

2.на втором уровне: 

 Уметь слушать мнение других, могут проявлять инициативу 

 Уметь выражать свои мысли грамотно, но без аргументации 

 Уметь работать в группе 

 Могут оценивать работу других 

3.на третьем уровне: 

 Уметь слушать и проявлять инициативу 

 Уметь не только выражать свои мысли грамотно, но и уметь их аргументировать 

 Уметь работать в группе, могут организовывать совместные действия 

 Уметь оценивать работы, доверяя другим 

Уровни формирования коммуникативных умений каждого учащегося на уроках выявлены нами с 

помощью опроса, разработанного Д.А. Ивановой на констатирующем этапе.  

Опросник состоит из 6 вопросов. Испытуемым предлагается ответить «да» или «нет» на предла-

гаемые вопросы. 

Вопросы: 

1.Доверяете ли Вы друг другу при оценивании работ? 

2.Умеете ли Вы слушать мнение других? 

3.Умеете ли Вы четко и ясно выражать свои мысли? 

4.Умеете ли Вы работать в сотрудничестве? 

5.Умеете ли Вы работать в группе? 

6.Прислушиваетесь ли Вы к мнению других? 
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Таблица 1  

Результаты оценивания 
 + - 

1 1б 0б 

2 1б 0б 

3 1б 0б 

4 1б 0б 

5 1б 0б 

6 1б 0б 

 

0 – 2 баллов «Первый уровень» 

 Больше слушают, чем проявляют инициативу 

 Мало выражают свои мысли 

 Не умеют прислушиваться к мнению других 

 Не умеют оценивать работу других 

2 – 4 баллов «Второй  уровень»  

 Умеют слушать мнение других, могут проявлять инициативу 

 Умеют выражать свои мысли грамотно, но без аргументации 

 Умеют работать в группе 

 Могут оценивать работу других 

5 – 6 баллов «Третий уровень»  

 Умеют слушать и проявлять инициативу 

 Умеют не только выражать свои мысли грамотно, но и умеют их аргументировать 

 Умеют работать в группе, могут организовывать совместные действия 

 Умеют оценивать работы, доверяя другим 

Полученные данные представлены ниже в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Уровни % 

1 уровень 25 

2 уровень 55 

3 уровень 20 

 

Цель формирующего этапа эксперимента – применение интерактивных методов обучения на уро-

ках геометрии для развития коммуникативных УУД. 

На данном этапе проведено 5 уроков в 9 «В» классе с углубленным изучением математики с при-

менением таких интерактивных методов обучения, как мозговой штурм, аквариум, работа в группах, 

интерактивная лекция, урок-исследование. 

В конце формирующего этапа эксперимента выявлены результаты сформированности коммуника-

тивных УУД в ходе наблюдения. Наблюдались такие показатели сформированности коммуникативных 

учебных умений как: умение слушать, проявлять инициативу, умение выражать свои мысли, умение ра-

ботать в группе и умение оценивать работу других людей. 

Результаты, полученные в ходе наблюдения, приведены в таблице 3. 

 

Таблица 2 

Уровни % 

1 уровень 20 

2 уровень 42 

3 уровень 38 

 

Таким образом, выявлено, что в результате применения интерактивных методов обучения на уро-

ках геометрии у учащихся сформировались следующие коммуникативные учебные действия: умение 

работать в команде, умение слушать других, грамотно излагать свои мысли, умение оценивать работы 

других. 
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УДК  372.851 

А.И. Астафьева, И.В. Антонова

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В статье определены методические аспекты эстетического воспи-

тания учащихся при обучении математике в общеобразовательной 

школе. 
 

Ключевые слова: эстетическое воспитание учащихся; понятие кра-

соты в математике; уровни красоты математического объекта; раз-

витие эстетического вкуса у учащихся в процессе решения задач; мето-

дика эстетического воспитания учащихся при обучении математике в 

общеобразовательной школе. 
 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  

на период до 2020 года [1] развитие системы общего образования предусматривает формирование, в 

рамках обучения, гармонично развитой, нравственно ориентированной, осознающей важность самообра-

зования и образование, личности. В процессе формирования гармонически развитой личности школьни-

ка важное место занимает эстетическое воспитание.  

В математике, как в искусстве, заложен огромный эстетический потенциал; математическая 

деятельность подчиняется законам красоты. Поэтому математику наряду с искусством, считают важ-

нейшим средством приобщения школьников к красоте и формирования у них эстетического вкуса [2].  

В теории и методике обучения и воспитания математике вопросы эстетического воспитания  

учащихся  на  уроках отражены в исследованиях В.Г. Болтянского,  В.Л. Минковского,  Н.А.  Рощиной,   

Г.И. Саранцева, Н.И. Фирстовой и др. 

Анализ ранее выполненных диссертационных работ, посвященных проблеме  эстетического вос-

питания учащихся в общеобразовательной школе, показал, что они были рассмотрены в аспекте: 

- основных требований к содержанию задач, направленных на формирование эстетического вкуса 

учащихся; автором разработана система задач, направленная на формирование и  развитие эстетического 

вкуса учащихся при обучении геометрии в основной школе (Н.Л. Рощина [3], 1998). 

 - источников эстетической привлекательности  математического объекта (факта, теоремы, за-

дачи, способа рассуждения); автором разработана методика формирования математических понятий и 

изучения теорем в контексте развития эстетической воспитанности учащихся, а также перечень эстети-

чески привлекательных задач (О.В. Черник [4], 2003). 

Отметим, что для практики обучения математике в общеобразовательной школе проблема мето-

дики эстетического воспитания учащихся представляется недостаточно решенной.  

Нами выделены различные подходы к понятию эстетического воспитания учащихся при обучении 

математике в общеобразовательной школе (Табл.1). 
 

Таблица 1 

Различные подходы к определению понятия эстетического воспитания  

Автор Понятие эстетического воспитания 

в педагогике 

Г.П. Бурса [5] 
 

- привитие учащимся хороших вкусов, правильных понятий, взглядов и суждений в области 
музыки, живописи, литературы и т.д. 

Г.М. Коджаспирова,  

А.Ю. Коджаспиров [6] 
 

- выработка и совершенствование в человеке способностей воспринимать, правильно понимать, 

ценить и создавать прекрасное в жизни и искусстве, активно участвовать в творчестве, созида-
нии по законам красоты. 

И.Ф. Харламов [7] - процесс формирования чувств в области прекрасного. 

в теории и методике обучения математике 

Ю.М. Колягин,  
В.А. Оганесян,  

Г.Л. Луканкин [8] 

 - формирование  системы знаний и навыков, относящихся ко всем искусствам, всем формам 
проявления прекрасного в окружающей нас действительности и приобретенных как в процессе 

обучения, так и во внешкольной деятельности.  

Н.И. Фирстова [9] 

 

 - составная часть всестороннего развития личности. Через эстетическое воспитание осуществ-

ляется расширение и углубление знаний и представлений школьников о реальной действитель-
ности, формирование их взглядов.  

О.В. Черник [10] 

 

 - совокупность возможностей и ресурсов математики, которые могут быть реализованы как 

средства эстетического развития личности.  
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Г.И. Саранцевым  описаны различные подходы к  понятию  красоты в  математике.  
Первый подход:  математическая красота выражается в гармонии чисел и форм; геометрической 

выразительности; стройности формул; изяществе математических доказательств; порядке; богатстве 
приложений; универсальности математических методов. Содержание понятия красоты математических 
объектов составляется такими признаками, как: соответствие математического объекта его стандартному, 
стереотипному образу; порядок, логическая строгость; простота; универсальность использования этого 
объекта в различных разделах математики; оригинальность, неожиданность (Г.И. Саранцев [2, С. 5-16]). 

Автором раскрываются уровни эстетического восприятия математического объекта:  первый – 
основан на совпадении предъявляемых объектов с их образцами, сформированными у школьников; вто-
рой – обусловлен тем, что предъявляемый объект не полностью соответствует своему образу, однако его 
«доведение» до образа как бы подсказывается структурой этого объекта (достроить фигуру; построить 
фигуру, дополнить часть до целого и т.д.); третий – уровень, на котором восприятие объекта смещается 
на его внутреннюю структуру. 

Второй подход: красота математического объекта может быть выражена посредством изоморфиз-
ма между объектом и его наглядной моделью, простотой модели и неожиданностью ее появления 
(В.Г. Болтянский [11]). 

Третий подход: характеристика эстетической привлекательности математического объекта выра-

жается формулой M = 
О

С
 , где M – мера красоты, O – мера порядка, C – мера усилий, затрачиваемых для 

понимания сущности объекта (Г. Биркгоф). 
Четвертый подход: к критериям эстетической привлекательности математических объектов отно-

сится сведение их сложности к простоте (В.М. Волькенштейн [12]).  Автор утверждает, что нахождение 
и есть главный эстетически значимый момент в научном познании, представляет эстетику науки также 
своего рода минимальной программой – простой формулой: 

Эстетическая значимость  
Наблюдаемая  сложность

Минимальная  программа
, 

где числитель и знаменатель дроби выражены в битах – единицах количества информации. Минимиза-
ция программы связана с отсечением избыточной информации, характеризующей наблюдаемую слож-
ность. 

 Вместе с этим, отмечается, что математика, как и искусство, движима     почти исключительно эс-
тетическими мотивами  (Д. фон Нейман), другими составляющими красоты являются ее эмоционально-
экспрессивная сторона, ассоциативно-эмоциональный компонент, оригинальность (Р.Х. Шакуров) [13]. 

Кроме того, в методической литературе  [2; 13; 14] рассматривается эстетика в процессе решения 
математической задачи.  

В.Л. Минковский указывает, что поиски изящных решений задач относятся   к глубокой древности;  
удовлетворение от изящного решения задачи и красоты его вывода может испытать не только ученый, 
не только узкий специалист определенной отрасли знаний; существенную роль в выработке понимания 
красоты решения играет демонстрация учителем оригинальных путей решения доступных для учащихся 
задач [14]. 

Г.И. Саранцев [2, с.120-125] рассматривает эстетические возможности каждого этапа решения 
задачи. Эстетичность первого этапа, связанного с  анализом  условия задачи, заключается в: простоте 
и ясности ее графической модели; возможности установления неожиданных связей между ее данными и 
искомыми; рисунке, моделирующем задачную ситуацию; большой информативности формулировки ус-
ловия задачи; наличии в ее формулировки указания на практическую направленность. На втором этапе, 
заключающимся в составлении плана решения задачи появляется возможность установления  неожидан-
ных связей между данными и искомыми, что и сопровождается «переживанием прекрасного».  Причем 
перевод содержания задачи на язык специальной теории и наоборот связан с построением модели, изо-
морфной задаче. Эстетический элемент третьего этапа, связанного с осуществлением плана решения 
математической задачи, состоит в  удовольствии, приходящим от красоты логических ходов, их обосно-
ванности, упорядочении, связи друг с  другом, в продвижении к поставленной  цели. На четвертом эта-
пе («взгляд назад» по Д. Пойа), являющимся «хорошим полигоном» для исследования задачной ситуации 
и конструирования новых задач, может выявляться наиболее простой, неожиданный способ решения 
задачи. 

Автор подчеркивает, что большая роль в решении задачи принадлежит эвристикам. В частности, 
к таким эвристикам относится прием достраивания фигуры,  особую привлекательность которому при-
дает использование симметрии, выражающей эстетическую категорию порядка.  

Для формирования и развития эстетического вкуса у учащихся  необходимо учитывать требова-
ния, которым должна отвечать математическая задача: 1) ее условие должно быть интересно школьни-
ку; если задача геометрическая, то чертеж должен быть "красивым"; 2) она должна устанавливать инте-
ресный факт, порой неожиданный; 3) в ее решении обязательно нужно спрятать "изюминку", чтобы оно 
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было наглядно и удивительно просто; 4) желательно, чтобы было несколько способов решения задачи 
[2]. 

Нами определено, что эстетическое воспитание учащихся может осуществляться не только в рам-
ках уроков математики, а также и вне их, например, в ходе специально разработанных элективных кур-
сов. Так, например, для учащихся 0 класса может быть разработан элективный курс «Математика и эсте-
тика» на   34 часа (1 ч. в неделю), содержание  программы которого объединяет в сознании учащихся 
такие отрасли как математика, естествознание, искусство. 

Кроме того, нами установлено, что технология урока одной задачи как одна из форм организации 
обучения математике может способствовать эстетическому воспитанию учащихся общеобразовательной 
школы. Так, для организации урока одной задачи, по мнению Г.И. Саранцева, подходит задача, решаемая 
различными способами (векторным, алгебраическим, традиционно геометрическим и т.д.). Опорой в по-
исках способов решения задачи должны стать различные эвристики. Задачная ситуация должна позво-
лять на ее основе широко использовать методы научного познания для составления новых задач [15, 
С. 195].  

Таким образом, под эстетическим воспитанием учащихся в процессе обучения математике мы по-
нимаем совокупность ее возможностей и ресурсов, которые могут быть реализованы как средства эсте-
тического развития личности;  методика эстетического воспитания учащихся при решении задач связана 
с поиском их «изящных решений»; красотой вывода ее решения; оригинальными путями, способами, 
методами и приемами их решения; эстетическими возможностями каждого этапа решения задач; эстети-
ческому воспитанию учащихся в общеобразовательной школе способствую специально разработанный 
элективный курс, технология урока одной задачи как одна из форм организации обучения математике. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

В  СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Государственная служба является важнейшим механизмом госу-

дарственного управления, а служащие  обеспечивают выполнение задач 

и функций органов государственной власти. Ко всему процессу управле-

ния персоналом государственной службы и качеству государственных 

служащих предъявляются повышенные требования. Эффективность 

работы государственных служащих обеспечивает качественное выпол-

нение полномочий государственных органов. 

 

Ключевые слова: государственная служба, управление качеством, 

управление персоналом, качество персонала. 

 

В условиях высокого динамизма общественных и экономических отношений государственный 

сектор является двигателем социального прогресса. Достижение целей, стоящих перед страной и ее тер-

риториальными образованиями, невозможно без результативной работы государственных органов, кото-

рая определяется результативной и эффективной деятельностью государственных служащих [1].  
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Эффективная работа государственного аппарата во многом определяется профессионализмом и 

компетентностью чиновников. Именно они принимают прямое участие в разработке различных аспектов 

государственной политики. В конечном итоге от них в большой степени зависит административный по-

тенциал государства, то есть способность выдвигать ясные цели и устанавливать чёткие приоритеты, а 

также добиваться их осуществления [2].  

Для повышения эффективности государственного аппарата работы необходимо, чтобы эффектив-

но действовал каждый конкретный госслужащий. 

Проблема результативности и качества труда является актуальной для системы органов государ-

ственной власти.  

Современные компании в своей деятельности руководствуются требованиями стандарта ГОСТ 

ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. В соответствии с приведенным стандартом в разделе 6 

«Менеджмент ресурсов» имеются положения, касающиеся качества человеческих ресурсов [3]. 

Согласно общим положениям, персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие про-

дукции требованиям, должен быть компетентным на основе полученного образования, подготовки, на-

выков и опыта. 

Компетентность, подготовка и осведомленность персонала организации определяются тем, как ор-

ганизация:  определяет  необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет 

на соответствие требованиям к качеству продукции; где возможно, обеспечивает подготовку или пред-

принимать другие действия в целях достижения необходимой компетентности; оценивает результатив-

ность принятых мер; обеспечивает осведомленность своего персонала об актуальности и важности его 

деятельности и вкладе в достижение целей в области качества; поддерживает в рабочем состоянии соот-

ветствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте. 

Далее рассмотрим, как реализуются данные положения на государственной гражданской службе в 

Волгоградской области. 

Первый пункт данного стандарта – определение необходимой компетентности персонала государ-

ственной гражданской службы 

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификаци-

онным требованиям. Должности гражданской службы Волгоградской области, классифицированные по 

государственным органам Волгоградской области, категориям, группам, а также по иным признакам, 

составляют перечень должностей гражданской службы Волгоградской области [4]. 

Для замещения должностей государственной гражданской службы установлены квалификацион-

ные требования, в число которых входят требования к уровню профессионального образования, стажу 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специально-

сти, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей [5]. 

Также Законом Волгоградской области от 19 апреля 2006 года №1214-ОД «О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, предъявляемых для замещения долж-

ностей государственной гражданской службы Волгоградской области» установлены квалификационные 

требования к стажу [6]. 

Кроме того, для каждой должности разрабатывается локальный нормативный правовой акт - 

должностной регламент, являющимся составной частью административного регламента государственно-

го органа [5]. 

При этом в должностной регламент включаются: квалификационные требования к уровню и ха-

рактеру знаний и навыков, образованию, стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по спе-

циальности, направлению подготовки, предъявляемые к должности; должностные обязанности, права и 

ответственность гражданского служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных 

обязанностей и другие. 

Следующий пункт требований стандарта к качеству персонала содержит положение, согласно ко-

торому фирмы должны предпринимать действия, связанные с обучением и  развитием персонала в целях 

достижения необходимой компетентности. 

Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

предусмотрено дополнительное профессиональное образование гражданского служащего включает в 

себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации и  осуществляется в течение всего 

периода прохождения им гражданской службы (но не реже одного раза в три года) в виде, форме и про-

должительности получения дополнительного профессионального образования устанавливаются предста-
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вителем нанимателя в зависимости от группы и категории должности гражданской службы, замещаемой 

гражданским служащим [7]. 

Кроме того, развитие гражданской службы программами развития гражданской службы. Также в 

целях совершенствования эффективности деятельности аппаратов государственных органов и профес-

сиональной служебной деятельности гражданских служащих в отдельном государственном органе или в 

его самостоятельном структурном подразделении в рамках соответствующих программ развития граж-

данской службы могут проводиться эксперименты [8]. 

Третий пункт стандарта – оценка результативности. Для повышения эффективности и результа-

тивности исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими необхо-

димо постоянное проведение оценки кадрового потенциала [9]. В органах власти Волгоградской области 

используется аттестация гражданского служащего. Аттестация призвана способствовать формированию 

кадрового состава государственной гражданской службы РФ, повышению профессионального уровня 

гражданских служащих, решению вопросов, связанных с определением преимущественного права на 

замещение должности гражданской службы при сокращении должностей гражданской службы в госу-

дарственном органе, а также вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда гражданских слу-

жащих. 

Также еще одним методом оценки персонала государственной гражданской службы является ква-

лификационный экзамен, который проводится при решении вопроса о присвоении классного чина граж-

данской службы по инициативе гражданского служащего и заключается в оценке знаний, навыков и уме-

ний (профессионального уровня) гражданского служащего [5]. 

Стоит отметить, что результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента и 

показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности учитываются 

при проведении конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы или включении гра-

жданского служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной служебной деятельности при 

проведении аттестации, квалификационного экзамена либо поощрении гражданского служащего. 

Согласно положениям ГОСТ ISO 9001-2011 фирма должна информировать свой персонал об акту-

альности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в организации и в области качества 

[3]. Информация о результатах деятельности и эффективности принятых решений органов исполнитель-

ной власти Волгоградской области, размещается на официальном портале Губернатора и Администрации 

Волгоградской области  в разделе «Новости» (www.volganet.ru).   

Положение стандарта связанное с поддержанием в рабочем состоянии соответствующих записей 

об образовании, подготовке, навыках и опыте можно отнести к функции кадрового делопроизводства. 

Согласно действующему законодательству о государственной гражданской службе деятельность 

отдела кадров включает в себя различные виды работ, в том числе по учету персонала (далее приведем 

выдержано): 

 формирование кадрового состава и кадрового резерва для замещения должностей гражданской 

службы и организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей; 

 ведение трудовых книжек,  личных дел и реестра гражданских служащих; 

 оформление и выдачу служебных удостоверений гражданских служащих; 

 организацию и обеспечение проведения аттестации и квалификационных экзаменов граждан-

ских служащих; 

 организацию дополнительного профессионального образования и обеспечение должностного 

роста гражданских служащих. 

Как показывает перечисление, функции кадровой службы в государственных органах кадровые 

службы занимаются не только кадровым делопроизводством, но участвуют в развитии персонала и вы-

полняют другие специальные функции. 

Проведя анализ нормативной правовой базы, регламентирующей прохождение государственной 

гражданской службы в Волгоградской области и  деятельность кадровых служб государственных орга-

нов, сделаем вывод, что персонал государственной гражданской службы соответствует требованиям 

стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества» [3]. 

Стоит отметить, что в качестве перспективного направления развития системы управления персо-

налом на госслужбе является обеспечения осведомленности персонала в области качества. 

Однако разработка предложений по повышению эффективности системы управления персоналом 

на госслужбе не являлась целью исследования.  

  

http://www.volganet.ru/
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ЗАЛОГ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА 
  

В статье рассматриваются теоретические аспекты залога: поня-

тие, предмет, требования. При этом особое внимание уделяется основ-

ному принципу залога – его ликвидности. Анализируются применяемые в 

российских банках подходы к определению ликвидности. 

 

Ключевые слова: залог, обязательство, ликвидность, банк, резерв. 

 

В настоящее время одной из серьезных проблем, с которой чаще всего сталкиваются коммерче-

ские банки, является риск непогашения кредитов. Для минимизации рисков банки осуществляют проце-

дуры страхования, выдают кредиты под залог, поручительство, банковскую гарантию. В рыночных стра-

нах к числу наиболее надежных способов обеспечения исполнения заемщиком своих кредитных обяза-

тельств перед банком является залог. 

Согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залого-

держатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обяза-

тельства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущест-

венно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя) 

[1]. 

Предметом залога может быть любое имущество, которое в соответствии с законодательством 

может быть отчуждено залогодателем, в частности: основные фонды производственные запасы, готовая 

продукция и товары, ценные бумаги, драгоценные металлы и изделия из них, предметы искусства, депо-

зиты (рублевые, валютные), имущественные права. 

Не могут быть предметом залога следующее: имущество, на которое не допускается обращение 

взыскания, требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в частности об алиментах или о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и иные права, уступка которых другому лицу за-

прещена законом [6, с. 54]. 

Существует ряд требований к имуществу, принимаемые банком в залог: 
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- собственность на это имущество должна быть подтверждена соответствующими документами 

(государственной регистрацией и др.); 

- возможность его отчуждения должна быть подтверждена документами об отсутствии других за-

логов на это имущество и долгов по уплате за него, о прописке и согласии жильцов на залог (по жилым 

помещениям), о возможности залога (по государственным предприятиям); 

- должна быть произведена денежная оценка (по рыночной стоимости) предметов залога (по со-

гласию сторон - с индексацией); 

- обладать ликвидностью, т.е. способностью к реализации (зависит от качества предметов залога, 

местонахождения, спроса на рынке и др.); 

- должна существовать возможность контроля за сохранностью заложенного имущества; 

- некоторые предметы должны быть застрахованы; 

- его стоимость должна быть больше суммы кредита, т.к. погашаться должны не только основной 

долг банку, проценты по нему, но и расходы по контролю и возможной реализации имущества [8]. 

Кроме того, имущество, предлагаемое в залог, должно соответствовать следующим дополнитель-

ным требованиям: 

а) недвижимое имущество: предлагаемое в залог недвижимое имущество не относится к вспомо-

гательным сооружениям, выделенным из единых имущественных комплексов (подъездные пути, колод-

цы, коммуникации, очистные сооружения, эстакады, путепроводы и т.д.); 

б) оборудование/транспортные средства/спецтехника, в том числе приобретаемые за счет заемных 

средств, являются самостоятельными единицами, не включенными в состав линии, являющиеся универ-

сальными, имеющими широкий круг потребителей в одной или нескольких отраслях, либо среди населе-

ния; 

в) товары в обороте: товары, срок годности которых на любой момент времени в течение срока 

действия договора займа превышает 180 дней, а также товары, не являющиеся материалами/сырьем в 

переработке, готовой продукцией под заказ по предоплате [5]. 

При несоблюдении всех этих требований банк может отклонить заявление на предоставление кре-

дита. 

Обеспечение исполнения обязательств в виде залога должно иметь высокую степень ликвидности 

[7, с. 55]. 

Ликвидность представляет собой способность активов быть быстро проданными по цене, близкой 

к рыночной. 

Залоговое обеспечение может быть отнесено к ликвидному имуществу при соблюдении следую-

щих условий: 

- наличие устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных достаточных оснований 

считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 180 ка-

лендарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на залог, 

- залоговая документация оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, препятст-

вующих реализации предмета залога [5]. 

Начальник управления экспертной оценки и анализа ликвидности залогов АБ "Пивденный", Вита-

лий Гагауз, выделяет два подхода к определению ликвидности: первичная и вторичная ликвидности. Под 

первичной ликвидностью понимается способность активов превращаться в денежные средства. Она ха-

рактеризуется двумя основными параметрами: сроком, за который актив может быть переведен в деньги, 

и связанной с этим относительной потерей стоимости. Чем короче срок и чем меньше потери стоимости, 

тем более ликвидным считается актив. В случае потери первичной ликвидности банк теряет актив. Вто-

ричная ликвидность – это способность актива быть использованным в качестве обеспечения для получе-

ния денежных средств, например через кредитование или репо. Она характеризуется соотношением ме-

жду стоимостью актива и суммой средств, которые можно получить, предоставив этот актив в залог [4, 

стр. 29]. Характерной особенностью является то, что в отличии от первичной ликвидности, банк во время 

реализации вторичной ликвидности не теряет этот актив. 

Руководитель залоговой службы Связь-Банка Г. Донгаев считает эффективным способом опреде-

ления ликвидности консультации с участниками рынка, т.е. с теми, кто непосредственно занимается реа-

лизацией рассматриваемого имущества на рынке: 

- применительно к недвижимости – риелторские компании; 

- применительно к оборудованию – производители либо их представители, а также компании, тор-

гующие подобным оборудованием, бывшим в употреблении [5].  

Существует ряд факторов, влияющих на ликвидность активов  (Таблица 1). 
  



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

69 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на ликвидность активов [3] 

Фактор Характеристика Пример 

Эластичность спроса 

При отсутствии дефицита и достаточно большом 
предложении  на рынке относительно небольшое 

снижение цены приведет к увеличению количества 

желающих приобрести тот или иной товар.  

При отсутствии дефицита и достаточно боль-

шом предложении жилья на рынке относитель-

но небольшое снижение цены приведет к уве-
личению количества желающих приобрести 

жилую недвижимость. 

Состояние имущества 
Старое и изношенное оборудование в меньшей 
степени ликвидно, нежели относительно новое, не 

требующее больших затрат на восстановление. 

В большей степени относится к оборудованию. 

Соответствие современ-
ным технологиям 

Имущество морально устаревшее, требующее до-
полнительной модернизации, пользуется меньшим 

спросом, чем современное, соответствующее требо-

ваниям прогресса и развития производительных 
сил. 

Наиболее яркий пример – компьютерная техни-

ка. Рассматривая строительную индустрию, 
можно выделить оборудование для производст-

ва отделочных материалов. Когда одни мате-

риалы замещаются другими – более техноло-
гичными, удобными, то падает спрос на обору-

дование, производящее устаревшие материалы. 

Масштабность 

Снижение ликвидности имущества, обладающего 

характеристиками, существенно отличающимися в 

большую сторону от средних значений. Объекты 
крупномасштабные могут пользоваться спросом у 

ограниченного круга потенциальных покупателей, 

соответственно, срок экспозиции такого имущества 
будет достаточно велик. 

Линии розлива с очень большой производи-
тельностью или производственные объекты с 

большой площадью или объемом. Подобные 

активы могут быть востребованы очень ограни-
ченным кругом покупателей, и в этой связи 

срок экспозиции для таких объектов велик, а 

высокопроизводительное оборудование при 
отсутствии в нем потребности у крупных участ-

ников рынка вообще может быть неликвидно. 

Количество 

Достаточно часто ликвидное в небольших количе-

ствах имущество теряет ликвидность, когда объем 
залоговой массы превышает емкость рынка. 

Несколько станков могут быть легко проданы, а 

несколько сотен станков единовременно про-
дать невозможно. 

Местоположение 

Если имущество, пользующееся спросом на рынке, 

находится в таком месте, что его перемещение не-
возможно либо сопряжено с большими издержками, 

ликвидность такого имущества будет весьма низкой 

либо отсутствовать вообще. 

Строительная техника в отдаленных районах 

Севера или Сибири 

Эксклюзивность 
Чем выше эксклюзивность предмета залога, тем 

ниже ликвидность. 

Оборудование с признаками эксклюзивности, 

как правило, изготавливается в единичных 

экземплярах по заданию заказчика и предназна-
чено для изготовления конкретных образцов 

изделий 

 

Исходя их данной таблицы, видно, что существует большое разнообразие факторов, которые ока-

зывают то или иное влияние на состояние ликвидности залогового имущества. 

При наличии обеспечения по ссуде в виде залога в соответствии с пунктом 6.7 Положения ЦБ РФ 

№ 254-П определению подлежит величина минимального резерва, который рассчитывается, исходя из 

размера расчетного резерва, по формуле: 

 

           Р = РР * [1 – {Кк * (Об / Ср)}],                                                             (1) 

 

где Р – минимальный размер резерва, меньше которого не может быть резерв по ссуде, формируе-

мый кредитной организацией, в тысячах рублей; 

РР – размер расчетного резерва, в тысячах рублей; 

Кк – коэффициент (индекс) категории качества обеспечения: для обеспечения первой категории 

качества в соответствии с Положением Кк директивно устанавливается равным 1,0, для обеспечения 

второй категории качества, включающей залог вещей, - 0,5; 

Об – стоимость обеспечения соответствующей категории качества (за вычетом предполагаемых 

расходов кредитной организации, связанных с реализацией обеспечения), в тысячах рублей; 

Ср – величина долга по ссуде, в тысячах рублей. 

Если Кк*Об более или равно Ср, то Р естественным образом принимается равным нулю. 

Размер расчетного резерва определяется исходя из результатов классификации ссуды. 

  

http://internet.garant.ru/#/document/584458/entry/67
http://internet.garant.ru/#/document/584458/entry/0
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Таблица 2 

Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 

Категория качества Наименование 
Размер расчетного резерва в процентах  

от суммы основного долга по ссуде 

I категория качества (высшая) Стандартные 0% 

II категория качества Нестандартные от 1% до 20% 

III категория качества Сомнительные от 21% до 50% 

IV категория качества Проблемные от 51% до 100% 

V категория качества (низшая) Безнадежные 100% 

 

Необходимо отметить, что учет обеспечения при формировании резервов является не правом, а 

обязанностью банков. 

Существует 2 вида залога: залог 1 категории качества и залог 2 категории качества [3]. 

Залог относится к I категории качества, если предметом его выступают: 

- котируемые ценные бумаги государств, имеющих инвестиционный рейтинг не ниже ВВВ по 

классификации рейтингового агентства S&P или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям Fitch 

Ratings, Moody's, а также ценные бумаги центральных банков этих государств; 

- облигации Банка России; 

- ценные бумаги, эмитированные Минфином России; 

- векселя Минфина России; 

- котируемые ценные бумаги, эмитированные юридическими лицами,  

имеющими инвестиционный рейтинг не ниже ВВВ по классификации ведущих рейтинговых 

агентств; 

- собственные долговые ценные бумаги кредитной организации срок предъявления которых к пла-

тежу превышает срок погашения обязательств заемщика по ссуде, и (или) собственные долговые ценные 

бумаги кредитной организации независимо от срока предъявления их к платежу, если указанные ценные 

бумаги находятся у банка-кредитора в закладе; 

- векселя, авалированные и (или) акцептованные указанными в подп. 6.2.3 п. 6.2 Положения № 

254-П субъектами (Российская Федерация, Банк России, правительства и центральные банки стран, 

имеющих страновые оценки «0», «1»), в части суммы, обеспеченной авалем (акцептом); 

- аффинированные драгоценные металлы в слитках; 

- ценные бумаги, эмитированные субъектами Российской Федерации, имеющими инвестиционный 

рейтинг не ниже ВВВ по классификации ведущих рейтинговых агентств; 

- недвижимое имущество, являющееся обеспечением исполнения обязательств заемщика по дого-

вору ипотечного жилищного кредитования, при условии, что ипотечный жилищный кредит выдан с уче-

том требований, установленных открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищ-

ному кредитованию» (АИЖК), и соблюдения соотношения величины основного долга по ссуде к спра-

ведливой стоимости залога недвижимого имущества не более 70%. 

Обеспечением II категории качества может считаться ликвидный залог, не относящийся к обеспе-

чению I категории качества, например: 

- залог ценных бумаг эмитентов ценных бумаг, прошедших процедуру листинга и допущенных к 

обращению организатором торговли на РЦБ Российской Федерации или стран, имеющих страновые 

оценки «0», «1»; 

- залог паев паевых инвестиционных фондов, прошедших процедуру листинга и допущенных к 

обращению организатором торговли на РЦБ Российской Федерации или стран, имеющих страновые 

оценки «0», «1»; 

- залог ценных бумаг, эмитированных субъектами Российской Федерации, имеющими рейтинг не 

ниже ССС по классификации рейтинговых агентств; 

- залог ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, имеющими рейтинг не ниже ССС 

по классификации ведущих рейтинговых агентств; 

- залог ценных бумаг, эмитированных кредитными организациями Российской Федерации и бан-

ками стран, имеющих страновые оценки «0», «1»; 

- залог векселей, авалированных и (или) акцептованных указанными в подп. 6.2.4 п. 6.2 Положе-

ния № 254-П субъектами (юридические лица, имеющие инвестиционный рейтинг не ниже ССС по клас-

сификации ведущих рейтинговых агентств), в части суммы, обеспеченной авалем (акцептом); 

- залог ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, если рентабельность капитала ука-

занных юридических лиц за последний год составляет не менее 5% - в пределах 50% подтвержденной 

аудиторской проверкой величины капитала (чистых активов) этих юридических лиц; 

http://internet.garant.ru/#/document/584458/entry/171
http://internet.garant.ru/#/document/584458/entry/172
http://internet.garant.ru/#/document/584458/entry/173
http://internet.garant.ru/#/document/584458/entry/174
http://internet.garant.ru/#/document/584458/entry/175
http://internet.garant.ru/#/document/584458/entry/623
http://internet.garant.ru/#/document/584458/entry/624
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- залог вещей при наличии устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных доста-

точных оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не пре-

вышающий 180 календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на залог, 

при условии, что юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной организации 

оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых 

прав и (или) предмета залога; 

- залог имущественных прав (требований) на недвижимое имущество при наличии достаточных 

оснований считать, что соответствующие права могут быть реализованы в срок, не превышающий 180 

календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на предмет залога, при 

условии, что юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной организации оформле-

на таким образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав [2]. 

Залог влияет на определение категории качества кредита. Для банка это характеристика выгодна, 

так как категория качества и резерв находятся в обратной зависимости, то есть чем выше категория каче-

ства, тем  сумма резерва меньше. Особенно это становится актуально в условии кризиса. 

Подводя итог, заметим, что залог приобретает всё большее значение при кредитовании в условии 

кризиса. Заемщики во времена нестабильности экономики становятся менее надежными, объем просро-

ченных кредитов увеличиваются. Это всё приводит к реализации банками залогового имущества.  
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НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
 

Из-за проблем сырья, роста инфляции, а также большого удельного 

веса непродовольственных товаров в товарообороте широкое 

распространение получила фальсификация непродовольственных 

товаров в сфере внешней торговли РФ. Она представляет собой 

большую угрозу для жизни и здоровья потребителей, а также для 

экономики страны. Поэтому важно знать средства и способы ее 

осуществления. 

В статье рассмотрены основные способы и средства 

фальсификации непродовольственных товаров и приведены основные 

способы ее определения и методы борьбы с ней. 

 

Ключевые слова: непродовольственные товары, ассортиментная, 

качественная, количественная, информационная, стоимостная 

фальсификация. 

  

Фальсификация (от лат. Falsifico – подделываю) — действия, направленные на обман покупателя 

или потребителя путём подделки объекта купли-продажи с корыстной целью. [1] 

Основная цель фальсификации – минимизация издержек на производство за счет обмана потреби-

телей. 

Выделяют следующие виды фальсификации непродовольственных товаров: ассортиментная; каче-

ственная; количественная; информационная и стоимостная. Каждый вид фальсификации имеет свои  

способы и средства. 

В зависимости от используемых средств фальсификации, фальсифицируемого продукта выделяют 

следующие способы ассортиментной фальсификации: 

пересортица;  

замена высококачественного сырья и материалов низкокачественными заменителями, имеющими 

сходные признаки;  

замена натурального сырья и материалов. 

 Одной из самых распространённых разновидностей ассортиментной фальсификации является пе-

ресортица. В торговле её всегда квалифицируют как фальсификацию, в виду того, что качество таких 

товаров уже сформировано при их производстве и  не  может  измениться  при  хранении.  Однако, есть 

группа товаров (парфюмерно-косметическая продукция, шерстяные изделия и др.), качество которых при 

хранении существенно изменяется, и при этом снижаются показатели их качества. В таком случае гово-

рят, что возникла пересортица, которая носит объективный характер, и если она не используется в коры-

стных целях, то и не квалифицируется как фальсификация.  

При ассортиментной фальсификации, как правило, используются заменители более дешёвое сырьё 

и материалы, которые имеют по одному или нескольким признакам сходство с натуральным продуктов и 

отличаются сниженными свойствами. В качестве объекта при ассортиментной фальсификации  часто 

используют следующие заменители: подобные товары из другой группы, имеющие более низкие потре-

бительские свойства; имитаторы натурального сырья, схожие по определённым наиболее характерным 

признакам; с незаконченными технологическими процессами. 

Среди ассортиментной фальсификации на практике нередко можно встретить незаконное исполь-

зование названий таких известных марок как DOLCE&GABBANA, например, или  использование назва-

ний, созвучных с названиями известных брендов. Нередко можно встретить и другие виды данной фаль-

сификации. Так, например, во флаконе вместо туалетной воды может оказаться  парфюмерная вода, пока-

затели качества и стоимость которой значительно ниже или же под видом обуви из натуральной кожи, 

покупатель может приобрести обувь из заменителя кожи. 

Для качественной фальсификации характерно  использование разных красящих веществ, фурниту-

ры, волокон, не предусмотренных технологией  производства и номенклатурой. К такому виду фальсифи-

кации относят замену первосортных материалов второсортными. Так, например, с целью имитации дра-

гоценных металлов в ювелирных изделиях используют самые разные сплавы, например, алюминиевую 
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бронзу 9 (сплав, состоящий из 90 частей меди и 10 частей алюминия) или гамельтонметалл (сплав, со-

стоящий из 66,7% меди и 33,3% цинка, подходит для золочения изделий) [2]. 

Способы и средства количественной фальсификации основаны на неточных измерениях в сторону 

уменьшения количественных характеристик измеряемого товара, а стоимостный расчёт товара осуществ-

ляется за увеличенные количественные показатели. 

При количественной фальсификации используют поддельные средства измерений (метры, измери-

тельную посуду), неточные измерительные устройства (весы, приборы и т. п.), психологическое воздей-

ствие на покупателя; неправильное измерение товара. 

Количественная фальсификация часто осуществляется при производстве в процессе фасовки или 

при розливе товаров. Например, часто можно встретить шампунь, на упаковке которого заявлен объем 

400 мл,  но на самом деле, он равен 350 мл. Основные способы и средства стоимостной фальсификации 

заключаются в реализации низкокачественных товаров по ценам, соответствующим высококачествен-

ным, контрафактных товаров по ценам подлинных, и товаров с более низкими количественных характе-

ристиками по ценам товаров с более высокими характеристиками, то есть способами и средствами этой 

фальсификации является незаконное повышение цен на товары. 

Основной способ информационной фальсификации – искажение информации в товарно-

сопроводительных документах сертификате, маркировке и рекламе. Часто представляют ложную инфор-

мацию о стране и фирме-изготовителе, о компонентах, входящих в состав изделия, о виде изделия и дате 

его изготовления. 

Существуют следующие способы обнаружения фальсификации: органолептические, расчетные, 

экспертные, измерительные, регистрационные (таблица 1). 
 

    Таблица 1 

Способы обнаружения фальсификации непродовольственных товаров 

Способы обнаружения Суть способов 

Органолептические 
Использование органов чувств человека для определения показателей качества това-

ров 

Расчетные Определение показателей на основе математических формул 

Экспертные Оценка показателей экспертами (7-12 человек) в балльной системе оценивания 

Измерительные Расчет показателей, например, измерение длины, ширины, толщины, массы 

Регистрационные Наблюдение и подсчет предметов, явлений, событий, затрат, случаев 

 

Для борьбы с фальсификацией используют информационные, организационные, технические и 

правовые меры (таблица 2). [3] 

 

Таблица 2 

Методы борьбы с фальсификацией непродовольственных товаров 

Меры борьбы Суть принимаемых мер 

Информационные Информирование населения о случаях фальсификации и о методах ее обнаружения 

Организационные Объединение усилий на борьбу с фальсификацией добросовестных производителей и  

их взаимодействие с государственными органами и структурами 

Технические Нанесение опознавательных знаков с целью отличить подлинный товар 

Правовые Разработка законодательства по борьбе с фальсификацией, предусматривающая наказа-

ния для 

лиц осуществляющих производство и продажу фальсифицированных товаров 

 

Однако, несмотря на то что, борьба с фальсификацией осуществляется повсеместно, фальсифика-

ция остается на высоком уровне, особенно в России и Китае. Причиной тому является непроработан-

ность законодательства, легкие наказания для фальсификаторов и неэффективность работы правоохрани-

тельных органов.[4] Поэтому в перспективе борьбы с фальсификацией в России планируется перенять 

опыт европейских стран, в которых предусмотрены более строгие наказания за фальсификацию, прово-

дить обучение высококвалифицированных специалистов и осуществлять дальнейшее стимулирование их 

деятельности в области выявления и борьбы с фальсификацией. 

 Таким образом, знание способов и средств фальсификации помогает в обнаружении фальсифика-

ции  и при разработке методов защиты от нее и способов борьбы с ней в сфере внешнеторговых сделок. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В РАМКАХ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 

В статье рассмотрены особенности и пути совершенствования 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью в рамках бух-

галтерского и налогового учета. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская за-

долженность, оптимизация дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

 

Основными причинами увеличения дебиторской и кредиторской задолженности российских пред-

приятий являются проблемы в сфере управления денежными потоками. Оперативный контроль дебитор-

ской и кредиторской задолженности предприятий напрямую влияет на эффективность планирования де-

нежных потоков и управления хозяйствующими субъектами, и, как следствие, отсутствие оперативного 

контроля затрудняет процесс оперативного управления финансовыми ресурсами организаций. Недос-

тупность своевременных оперативных данных по задолженности организации может привести к нехват-

ке требуемых оборотных средств или к неправильному планированию финансовых ресурсов для различ-

ных выплат в будущем.  

Качество расчетно-платежной дисциплины хозяйствующих субъектов напрямую взаимосвязано с 

контролем за движением дебиторской и кредиторской задолженностей. Один из основных параметров, 

на основе которого оценивают систему управления дебиторской и кредиторской задолженностью, - по-

казатель оборачиваемости.  

Горбунова О.Г. и Фоменко Г.А. под дебиторской задолженностью организации рассматривают 

долги, причитающиеся хозяйствующему субъекту, от физических или юридических лиц, которые ведут 

хозяйственные отношения с данным предприятием. В данном утверждении закладывается балансовое 

уравнение, то есть процесс отражения хозяйственных операций по дебету и кредиту различных счетов в 

одинаковой сумме. Таким образом, просматривается система двойной записи, - предприятие может вы-

ступать в роли дебитора и кредитора соответственно.  

Иванова Р.М. и Семакина Е.Д. под дебиторской задолженностью понимают долги, причитающие-

ся предприятию от юридических или физических лиц в результате хозяйственных операций между ними, 

или, иначе говоря, отвлечения средств из оборота предприятия и использования их другими экономиче-

скими субъектами. Кресс Г.В. и Панарин А.Р. понимают под дебиторской задолженностью сумму долгов 

за приобретенную продукцию, работы и услуги покупателями. 

Согласно другим подходам к определению, под дебиторской задолженностью рассматривают как 

определенную правовую категорию, то есть обязательство, в котором субъекты – кредиторы и должники, 

а объект – действия обязанных лиц, которые выражены в форме прав требований и соответствующих 

обязанностей (ст. 306 ГК РФ). Таким образом, права на получение дебиторской задолженности – это 

имущественные права, а дебиторская задолженность является частью имущества экономического субъ-

екта. Данный подход к определению дебиторской задолженности разделяют российские экономисты 

Лапшин Р.О. и Макарова П.Л. 

По своей экономической сущности дебиторская задолженность является разновидностью активов 

предприятия, то есть средствами, отвлеченными на какое-то время из оборота хозяйствующего субъекта. 

В бухгалтерском балансе организации дебиторская задолженность представляется с точки зрения ее эко-

номического содержания. Данный факт способствует группировке дебиторских долгов: по видам обяза-

тельств; источникам их образования; характеру задолженностей и отношению к кредиторам [1, c. 356].  

Дебиторская задолженность, которая не ограничена никакими условиями, должна признаваться в 

качестве активов организации, в том случае, если хозяйствующий субъект – сторона договорных отно-

шений и, как следствие обладает юридическими правами получать денежные средства [2, c. 125-131].  

Российская бухгалтерская отчетность и отчетность по международному стандарту финансовой от-

четности предполагают, что выданный аванс и налоговые переплаты относятся к активам, временно уч-

тенным на балансе до момента совершения хозяйственных операций, и по формальным признакам клас-

сифицируются как дебиторская задолженность предприятия. Если посмотреть на термин дебиторской 
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задолженности, который приведен в МСФО (IAS) 39, и экономическую сущность этих понятий, то выше 

приведенные статьи не являются дебиторской задолженностью. Их следует отражать отдельно, например 

как «долгосрочные налоги на добавленную стоимость к возмещению», «авансы выданные», «прочие на-

логи к возмещению» или «предоплата по налогам на прибыль».  

Определение кредиторской задолженности обсуждается учёными как с правовой, так и экономи-

ческой точки зрения. Абрамович П.К. понимает под кредиторской задолженностью денежные средства, 

которые временно привлечены экономическим субъектом и подлежат возврату другим организациям. 

Ломакин Р.М. с точки зрения экономического содержания понимает под кредиторской задолжен-

ностью часть имущества предприятия (часть денежных средств или товарно-материальных ценностей). С 

точки зрения правой категории кредиторская задолженность является особой частью имущества пред-

приятия, которая является предметом обязательственных правовых отношений между экономическим 

субъектом и его кредитором [3, c. 278].  

Горбунова О.Г. и Фоменко Г.А. понимают под кредиторской задолженностью вид обязательств, 

которые характеризуют долги, причитающиеся к уплате в пользу иных физических лиц или организаций. 

Кредиторская задолженность является задолженностью экономического субъекта другим предприятиям, 

ИП, физическим лицам, которая образована при расчетах за приобретаемые МПЗ, работы и услуги, при 

расчетах с бюджетами, а также при расчете заработной платы. Распространенным видом кредиторской 

задолженности является задолженность перед поставщиками и подрядчиками за материально – произ-

водственные запасы, услуги и не оплаченные в нужный срок работы [6, c. 322].  

Таким образом, кредиторская задолженность предприятия – это сумма долгов другим предприяти-

ям, ИП, физическим лицам и собственным сотрудникам.  

Кредиторская задолженность образуется при расчетах за приобретаемое имущество, работы и ус-

луги других экономических субъектов, при расчетах с бюджетами, а также при расчетах заработной пла-

ты с сотрудниками и с физическими лицами по гражданско-правовым договорам. 

С финансовой точки зрения под кредиторской задолженностью рассматривается как форма заем-

ного капитала, который используется организациями в собственных хозяйственных операциях. Основ-

ные особенности данной формы заключаются в следующем [4, c. 290]. 

Пользование заемными средствами в форме кредиторской задолженности является беспроцент-

ным. 

Между величиной кредиторской задолженности и продолжительностью финансового цикла суще-

ствует прямая взаимосвязь. Чем выше относительный размер кредиторской задолженности, тем меньше 

объем средств хозяйствующему субъекту нужно будет привлекать для текущего финансирования своих 

хозяйственных операций. Следует подчеркнуть, что от размеров кредиторской задолженности зависит 

объем средств, который необходим для финансирования оборотных активов предприятия. 

 

 
Рис. 1. Дерево целей оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности 

  



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

77 

Размеры кредиторской задолженности и объемы хозяйственной деятельности экономического 

субъекта прямо взаимосвязаны, то есть увеличение объема производства и продаж товаров увеличивает 

расходы предприятия, которые учитываются в составе кредиторской задолженности [5, c. 123-129].  

При формировании основных направлений совершенствования управления дебиторской и креди-

торской задолженностью рассмотрим дерево целей оптимизации дебиторской и кредиторской задолжен-

ности (рис. 1).  

В основу разработки направлений по совершенствованию управления дебиторской задолженно-

стью предлагается заложить ранжирование покупателей с использованием результатов АВС – анализа. 

В основе метода АВС – анализа лежит закон Парето, который известен как «правило 20 на 80». 

Если говорить о дебиторской задолженности, то данный метод формулируется следующим образом: 80 

% суммы дебиторской задолженности может числиться за 20 % должников [7, c. 122-129]. 

В зависимости от результатов АВС – анализа следует формировать организации политику управ-

ления дебиторской задолженностью индивидуально по каждому из покупателей. 

При анализе дебиторской задолженности используется XYZ – анализ, позволяющий выявлять из-

менения взаимоотношений с другими организациями. Классификация контрагентов осуществляется на 

основе коэффициента вариации выбранных показателей. Примером данных показателей могут быть объ-

емы продаж. Рекомендуемое распределение: для группы Х – коэффициент вариации не более 10 процен-

тов, для группы Y – 10 – 25 процентов, для группы Z – выше 25 процентов. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗВОДИМОСТИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В статье дается оценка уровня разводимости населения в Орен-

бургской области. Характеристика жителей и анализ экономических 

условий Оренбургской области. Распределение населения по состоянию в 

разводе в Оренбургской области в современный период. 

 

Ключевые слова: разводимость, брак, семья, коэффициент разво-

димости.  

 

Разводимость представляет собой процесс распадения супружеских пар в поколении вследствие 

расторжения брака. Как и брак, развод является предметом исследования нескольких наук. Очень часто 

официальные данные и фактические показатели разводимости не совпадают, что затрудняет оценку ее 

действительного уровня [1]. 

В настоящее время, разводы в Оренбургской области перестали быть редкостью и всеми осуж-

даться. Данная процедура стала «обыденной» для граждан Российской Федерации, и в стране, в том чис-

ле и в Оренбургской области разбиваются сотни тысяч «ячеек общества». Ежегодно снижается регистра-

ция браков.  

Специалистами проводятся многочисленные социологические опросы с целью выявления основ-

ных причин разводов в России. 

Статистика распадов семей в России, в том числе и Оренбургской области крайне неутешительна, 

а потому в Государственной Думе довольно часто предлагаются соответствующие законопроекты с це-

лью снижения процента разводов в стране. 

Ежегодно регистрируется некоторое количество браков и разводов. Это количество учитывается 

органами государственной статистики. Рассмотрим данные статистики, в которой учитываются только 

зарегистрированные разводы на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента разводимости в Оренбургской области [2] 

 

Анализ динамики коэффициента разводимости за период 2000-2014 гг. показал, что в данном про-

межутке наименьшее количество разводов приходилось на 2000 год, а набольшее на 2009 год. Внутри 

периода динамика коэффициента разводимости была неравномерна. 

Проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ за период 2000-2014 гг. 

Y – Коэффициент разводимости, ‰. 

Х1 – Ранние браки, количество вступивших в брак в возрасте от 18-21 года % 

Х2 – Коэффициент миграции, ‰ 
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Х3 – Коэффициент рождаемости, ‰ 

Х4 – Жилищные условия, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя всего, м
2
 

Х5 – Пагубные привычки: алкоголизм, наркомания, на общую численность населения, тем роста 

% 

Х6 – Денежные доходы населения, темп роста %  

Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода 

наименьших квадратов (МНК) [3]. 

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо 

сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (табл. 1). 

Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа. 
 

Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на уровень  

разводимости в Оренбургской области 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1       

X1 0,7873 1      

X2 0,7208 0,5698 1     

X3 0,6397 -0,4377 0,9064 1    

X4 0,1180 0,2126 0,7895 0,8832 1   

X5 -0,2501 -0,2554 0,4247 0,6356 0,6598 1  

X6 -0,6692 -0,3042 0,7240 0,6492 -0,6269 0,6637 1 

 

Аналогичную процедуру проделываем для оставшихся факторов. По корреляционной матрице 

проверяем мультиколлинеарность факторов (т.е. есть ли взаимосвязь между самими факторами), в слу-

чае, если  существует тесная связь между факторами (r ≥ 0,5), то включать их в одну модель нельзя [4]. 

Из приведенного ниже примера видно, что существует тесная связь между фактором Х3 и Х4, Х6; и Х4 и 

Х6, мультиколлинеарность и теснота проявляется через фактор Х6, то есть через денежные доходы насе-

ления (рис. 2). 

Проведем регрессионный анализ. По результатам регрессионного анализа получено следующее 

уравнение регрессии: 

637895,5 51,99у х    

В результате построения уравнения регрессии получили следующие результаты (рис 2). Множест-

венный коэффициент регрессии равен 0,74. Это свидетельствует о высокой связи между признаками. 

Коэффициент детерминации – равен 0,74, следовательно, 74% вариации разводимости  Оренбургской 

области обусловлено фактором, включенным в модель уравнения регрессии. 

 

 
 

Рис. 2. Регрессионная статистика 



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

80 

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что  с увеличением темпа роста 

доходов населения на 1 % разводимость будет уменьшаться на 51,99 промилле. 

Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнений регрессии, начинается с про-

верки значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляет-

ся с помощью t-критерия Стьюдента. 

Параметры уравнения все значимы, кроме параметра при факторе времени, так как их расчетные 

значения меньше табличных ( , уровень значимости = 0,05, ) 

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия. Если  Fp>Fт  

при =0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явлению. 

 

11,54 2,79 0,05расч табл расч таблF F уровень значимости F F     

 

Следовательно, построенная модель на основе её проверки по F-критерию Фишера в целом адек-

ватна, и коэффициент регрессии значим. Такая модель может быть использована для принятия решений 

и осуществления прогнозов. 

В Оренбургской области зарегистрированные разводы имеют большее распространение, чем в 

среднем по России. Показатели разведенных официально и разошедшихся ниже, чем в среднем по Рос-

сии. 

Практически все эти показатели по своей величине в Оренбургской области близки к среднерос-

сийским. 

Анализ состояния и тенденции демографических процессов и их причин свидетельствует о невоз-

можности стабилизации демографической обстановки в стране без преодоления социально-

экономического и политического кризиса, последующего подъема экономики и повышения уровня жиз-

ни населения. То есть экономические проблемы, а в данном случае доходы населения, напрямую зависят 

на количество разводов в Оренбургской области. Таким образом, с увеличением доходов, разводимость 

уменьшится. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО  

ПРИРОСТА (УБЫЛИ) НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
 

В статье рассмотрена динамика естественного прироста (убыли) 

населения с выявлением тенденции и основных влияющих факторов, 

подтвержденных проведенным корреляционно-регрессионным анализом. 

 

Ключевые слова: естественный прирост (убыль), численность насе-

ления, среднедушевые доходы населения, корреляционно-регрессионный 

анализ, рождаемость, смертность. 

 

В последнее время вопрос о сокращении численности в РФ стоит остро. Огромные территории 

страны испытывают недостаток рабочей силы, который восполняется за счет миграции с перенаселенных 

участков других стран, например, Китая. Государство РФ стремится стимулировать процессы прироста 

численности населения, прежде всего, за счет естественных процессов. 

В связи с этим актуальным становится изучение естественного прироста (убыли) населения. Есте-

ственный прирост (убыль) населения – экономический показатель, отражающий увеличение (снижение) 

численности населения за счет процессов рождаемости и смертности [1].  

Проследим динамику естественного прироста (убыли) в России на период с 2000 по 2014 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика естественного прироста (убыли), промилле [2] 

 

На рисунке 1 прослеживается положительная тенденция. Прирост значений 2014г. по сравнению с 

2000г. составляет 6,75 промилле, такая тенденция может объясняться рядом причин. Важны условия 

внешней среды, уровень доходов, здравоохранения, экономическое состояние и другие. Рассмотрим фак-

торы, которые потенциально могут оказать влияние на исследуемый показатель: 

У – естественный прирост (убыль), коэффициент (промилле); 

Х1 – среднедушевые доходы населения, руб./мес. (темпы роста, %); 

Х2 - выбросы загрязняющих атмосферу веществ, тыс. тонн/1000 чел.; 

Х3 – использование свежей воды, млрд. куб. м./1000 чел.; 

Х4 – заболеваемость населения (по всем видам болезней), тыс. чел. заболевших/1000 чел.; 

Х5 – ВВП (темпы роста, %). 

Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние, построим корреляционную матрицу 

и выберем наибольшее по модулю значение [3]. 
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Таблица 1 

Корреляционный анализ влияния факторов на исследуемый показатель 

 

у х1 х2 х3 х4 х5 

у 1 

     х1 -0,95975 1 
    х2 -0,48946 0,3718 1 

   х3 -0,86909 0,871153 0,405739 1 

  х4 0,958727 -0,94082 -0,36698 -0,85054 1 

 х5 -0,57777 0,617147 0,435375 0,633826 -0,62819 1 
 

Согласно полученным результатам, наиболее сильное влияние оказывает фактор Х1 – среднеду-

шевые доходы населения. Для более точной характеристики влияния, которое оказывает этот фактор, 

проведем регрессионный анализ. По результатам парной регрессии получено уравнение: 

               
что означает, что в среднем с увеличением среднедушевых доходов на 1 % будет наблюдаться увеличе-

ние естественного прироста (сокращение убыли) населения на 0,26 промилле (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа 

Регрессионная статистика 

  Множественный R 0,959751512 

  R-квадрат 0,908640784 

  Нормированный R-квадрат 0,901613152 
  Стандартная ошибка 0,832164608 

  Наблюдения 15 

      Дисперсионный анализ 

     df F Значимость F 

Регрессия 1 129,2954412 3,97602E-08 

Остаток 13 

  Итого 14     

      Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 28,24925311 2,795254774 10,10614609 

Переменная X 1 -0,261853588 0,023028567 -11,37081533 

 

Необходимо оценить качество выбранной модели [4]. По результатам регрессии был получен ко-

эффициент детерминации, R
2 

=0,91, следовательно, 91% вариации естественного прироста (убыли) насе-

ления зависит от изменения среднедушевых доходов населения, а на остальные неучтенные факторы в 

модели приходится 9%, выбранный фактор информативен. Коэффициент корреляции, R=0,96, свидетель-

ствует о заметной тесноте связи. 

В модели t-критерий Стьюдента составил 11,4, что больше табличного значения (tтабл=2,16), а зна-

чит, выбранный фактор является статистически значимым. 

F-критерий Фишера в модели равен 129,3, что превышает табличное значение (Fтабл=9,07), а зна-

чит, нулевая гипотеза отклоняется и уравнение регрессии статистически значимо. 

Таким образом, проведенное статистическое исследование показало, что наибольшее влияние на 

естественный прирост оказывают среднедушевые доходы населения. По мере увеличения доходов насе-

ления происходит улучшение материального благосостояния населения и обеспечение благоприятных 

условий для рождаемости. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНЫХ  

ВЫПЛАТ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
 

В статье говорится о сущности социальных выплатах по временной 

нетрудоспособности в Российской Федерации. Проводится анализ ди-

намики социальных выплат по временной нетрудоспособности, с приме-

нением корреляционно-регрессионный метода выявлен фактор оказы-

вающий наиболее существенное влияние на размер социальных выплат 

по временной нетрудоспособности.  

 

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, социальные 

выплаты, временная нетрудоспособность. 

 

При временной нетрудоспособности, как утверждает Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), работодатель 

должен выплачивать работнику пособие на основании федерального закона, устанавливающего его раз-

меры и условия выплаты. Право на получение пособия имеют застрахованные лица, то есть граждане, 

которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 

и в связи с материнством.  

Рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности в зависимости от страхового стажа за-

страхованного лица, и его среднего заработка. Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной 

нетрудоспособности осуществляется в следующих случаях (ст. 5, 6 Закона № 255–ФЗ): 

1. утраты трудоспособности вследствие заболевания ил травмы, в том числе в связи с операцией 

по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворе-

ния; 

2. застрахованному лицу, признанному инвалидом; 

3. необходимости ухода за больным членом семьи, а также больным ребёнком в возрасте от 0 до 

14 лет; 

4. протезирования по медицинским показаниям; 

5. карантина застрахованного лица; 

6. долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях, после стационар-

ного лечения [1].  

В законе № 255 – ФЗ ст. 7 говорится о том, что при утрате трудоспособности из-за болезни или 

травмы, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и долечивании в санаторно-

курортных учреждениях после стационарного лечения пособие выплачивается в таких размерах:  

1. 100% среднего заработка, если застрахованное лицо имеет страховой стаж 8 и более лет; 

2. 80% среднего заработка, если застрахованное лицо имеет страховой стаж от 5 до 8 лет; 

3. 60% среднего заработка, если застрахованное лицо имеет страховой стаж от 6 месяцев до 5 лет. 

В последние годы возрастание числа граждан, которые имеют статус временно нетрудоспособных, 

оказывает сильное влияние на социальную структуру общества, на возможности социальной системы и 

системы медицинского страхования. Можно сказать, что при снижении трудоспособного населения, или 

же при увеличении числа граждан, которые получили статус временно нетрудоспособных, система соци-

ального страхования не сможет работать эффективно, будет наблюдаться снижение поступления страхо-

вых взносов в фонд социального страхования РФ, что в свою очередь может привести к дефициту бюд-

жета ФСС РФ [2].  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что изучение системы социального страхования, в 

том числе анализ влияния различных факторов на размер социальных выплат, является важной задачей 

на сегодняшний день. Результаты данного исследования помогут выявить слабые места системы соци-

ального страхования в целом, обозначить факторы, которые оказывают наибольшее влияние на размер 

социальных выплат, и в дальнейшем предпринять соответствующие меры по увеличению эффективности 

работы системы социального страхования. 

Динамика размера социальных выплат по временной нетрудоспособности представлена на рисун-

ке 1.  

                                                           
© Лихачёва А.А., 2016.  
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Проведём корреляционно – регрессионный анализ размера социальных выплат по временной не-

трудоспособности [3]. Для этого будем использовать следующие показатели: 

Y – общий размер социальных выплат по временной нетрудоспособности, темп роста %; 

X1 – объём валового внутреннего продукта на душу населения, темп роста %; 

X2 – число заболевших социально-значимыми болезнями в расчёте на всё население, тыс. чел.; 

X3 – число заболевших детей в возрасте 0-14 лет, тыс. чел.; 

X4 – общая численность инвалидов в расчёте на экономически активное население, тыс. чел. 

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых нужно сделать 

вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (Табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика размера социальных выплат по временной нетрудоспособности РФ, темп роста % 

 

Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на размер социальных выплат  

по временной нетрудоспособности 

 
 

Затем по значениям корреляционной матрицы нужно определить, какие факторные признаки не-

обходимо исключить [4], а какие наоборот – оставить, исключив тем самым мультиколлинеарность. Ос-

тавляем фактор с самой тесной связью – X1.  

Дальше переходим к построению уравнения регрессии.  

 

y x1 x2 x3 x4

y 1

x1 0,814433802 1

x2 -0,641115749 0,449838294 1

x3 -0,759087744 0,853094675 0,377752589 1

x4 0,667558064 -0,894899994 -0,480225162 -0,876280155 1

Регрессионная статистика

Множественный R 0,814433802

R-квадрат 0,663302418

Нормированный R-квадрат 0,625891576

Стандартная ошибка 7,429704856

Наблюдения 11
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  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 43,68653512 7,00770627 6,234070526 0,00015251 

Переменная X 1 -0,002772076 0,000658337 -4,210726624 0,002270365 
 

Рис. 2. Результаты регрессионной статистики 

 

По результатам регрессионного анализа (рис. 2) получено следующее уравнение регрессии: 

y=43,686-0,002X1. Множественный коэффициент корреляции равен  0,814, что говорит о прямой и тес-

ной связи между признаками. Коэффициент детерминации равен 0,663, значит на 66,3% объясняется уч-

тённый в модели фактор. На остальные неучтённые факторы в модели приходится 33,7%.  По t-критерию 

все признаки значимы, так как tфак>tтабл. По F-критерию уравнение также значимо, так как 

Fфакт>Fтабл. Следовательно, размер социальных выплат по временной нетрудоспособности больше все-

го зависит от объёма валового внутреннего продукта на душу населения. Подводя итог можно сказать, 

что повышение уровня и качества жизни людей – это одна из приоритетных задач государства, в связи с 

чем делается всё, чтобы расширить социальную поддержку населения, следовательно исходя из полу-

ченного результата можно сделать вывод, что при увеличении объёма ВВП на душу населения расширя-

ется финансирование на решение социальных проблем общества. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В представленной работе приведен алгоритм внедрения статисти-

ческих методов, который базируется на стандартах и требованиях.  

Так же приведены примеры вычислений с помощь статистических ме-

тодов. Для внедрения статистических методов в производственную 

систему предприятия предварительно нужно ответить на ряд вопро-

сов. Важным фактором является определение затрат, в таких случаях 

лучше всего установить конкретную сумму, которую есть возмож-

ность реализовать в рамках внедрения.  Пример внедрения по методо-

логии статистических методов на предприятии. Произведена механи-

ческая обработка детали «переходник (подрезан торец) на станке с чи-

словым программным управлением. Результаты прямого измерения. 

Проведены вычисления молярной концентрации HCl полученные значе-

ния внесены в программу. 

 

Ключевые слова: методология внедрения, статистические измере-

ния. 

 

Практические любое крупное промышленное предприятие имеет трудности с производством, на-

пример, брак в производстве, изменение технических характеристик, выдвижение новых требований 

партнёрами и так далее.  В связи с этим организация нуждается во внедрении статистических методов, 

которые помогают решить определенные задачи. Существует, много способов решений конкретных за-

дач и проблем, которые выдвигаются на рассмотрение. Как правило, данные задачи накапливаются в 

большом объеме и несут синергетический характер. В связи с этим, сотрудникам организации трудно 

представить весь алгоритм и всю картину в целом. Особенно если данная проблема или задача возникла 

спонтанно. Не легко, сразу же расставить приоритеты и последовательность выполнения.  

В представленной работе приведен алгоритм внедрения статистических методов, который базиру-

ется на стандартах и требованиях.  Так же приведены примеры вычислений с помощь статистических 

методов. 

Статистические методы — совокупность методов анализа статистических данных. Выделяют ме-

тоды прикладной статистики, которые могут применяться во всех областях научных исследований и лю-

бых отраслях народного хозяйства, и другие статистические методы, применимость которых ограничена 

той или иной сферой. Имеются в виду такие методы, как статистический приемочный контроль, стати-

стическое регулирование технологических процессов, надёжность и испытания, планирование экспери-

ментов [1]. 

При внедрении статистических методов возникает очень много вопросов, особенно тяжело вне-

дрять в крупные промышленные предприятия. В которых находятся очень много различного оборудова-

ния, например, станков с числовым программным управлением, контрольно-измерительных приборов, 

сборочные конвейеры и так далее. Так же следует учесть, что каждый цех имеет свою специфику, и свое 

назначение.  

Статистические методы анализа данных используются во всех сферах промышленности, компью-

терных систем, приборов и так далее. Они находят применение, в том, когда требуется получить и обос-

новать какой-либо анализ об объекте (субъектов) или группы объектов (субъектов) с некоторой внутрен-

ней неоднородностью и индивидуальной спецификой. В данном случае будем рассматривать производ-

ственную систему промышленного предприятия.    

 

Экспериментальная часть и статистические расчеты 

Для внедрения статистических методов в производственную систему предприятия предварительно 

нужно ответить на ряд вопросов. Данные вопросы нужно изучить, на первоначальном этапе, и ответить 

на них как минимум абстрактно, по крайне мере, не углубляясь в детали. Это делается для оценки вне-

дрения, то есть стоит ли производить данное внедрение статистических методов или же придется отка-

заться.   

1. Зачем? (Для чего?) 

                                                           
© Гадиев Р.М., 2016.  
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2. Какие задачи преследуем? 

3. Возможно ли внедрение в рамках предприятия? 

4. Когда в какое время? 

5. Какими методами? 

6. Сколько необходимо потратить? 

7. Кто будет задействован? 

8. Возможна ли реализация планов? 

Теперь следует более подробно изъяснить суть вопросов, для понимания специфики внедрения, 

так как задача является очень масштабной в рамках производства. 

1. Зачем (Для чего)?  

Обязательно нужно определить цели внедрения статистических методов, то есть зачем мы это де-

лаем? Возможно следуем за изменением требованиям потребителей, или пытаемся выйти на новый ры-

нок, или же хотим уменьшить количество брака и повысить качество продукции и т.д. При этом так же 

следует оценить рентабельность данной модернизации или внедрение новаторства, которая несет в себе 

непосредственную выгоду и не окажется убыточным проектом.  Каждое действие и решение должно 

быть оправдано и рационально сопоставлено и должны быть проанализированы как минимум условия 

внедрения. Рекомендуется опираться на стандарты, связанные со спецификой, например, если это каса-

ется внедрения статистического управление процессами ГОСТ Р ИСО 11462-1-2007. Если следует вне-

дрить интегрированную систему менеджмента, то это ГОСТ Р ИСО 9001-2015 плюс к нему дополняю-

щий отраслевой стандарт.  

2. Какие задачи преследуем? 

Нужно четко понимать какие задачи перед предприятием стоят. От этого зависит вектор направ-

ленности работ, в соответствии со своевременной реализацией.   Задачи обычно зависят от потребителей 

и специфики предприятия. Которые нужно тщательно анализировать, так как это повлияет на дальней-

ший объем и спецификацию работы. Желательно все задачи структурировать, расставить приоритеты и 

выставить временные диапазоны. Рекомендуется большие задачи разделить на подзадачи и отдельно ре-

шать каждую из них, по определённому алгоритму, это действие производится для того, чтобы избежать 

сложности и запутанности процессов.  

3. Возможно ли внедрение в рамках предприятия? 

Обязательно нужно знать возможно ли применение статистических методов. То есть, имеет ли 

предприятие необходимую техническую и кадровую оснащенность для реализации данных целей. Обя-

зательно нужно выяснить, позволяют ли размеры цеха, внедрить статистические методы, соответствуют 

ли помещение требованию безопасности для данной работы, потребуется ли дополнительное оборудова-

ние. Если, например, организация имеет какой-либо дефицит оборудования, на предварительном этапе 

стоит оценить можно ли его приобрести без значительных финансовых потерь и извлечением будущей 

выгоды. Если же организация имеет кадровый дефицит, тогда нужно пригласить специалистов соответ-

ствующего профиля из рынка труда. 

4. Когда? (в какое время?) 

Следует выбрать временные рамки для внедрения статистических методов, для того чтобы не бы-

ло простоев в организации. Так же планирование временных рамок необходимо для создание комфорт-

ных условий работы сотрудникам, а именно для того чтобы сотрудники были готовы в определенный 

момент времени внедрить статистические методы. Если предприятие является поставщиком, это помо-

жет избежать задержек с поставками. Стоит учесть тот момент, что нельзя, терять качество в связи тем, 

что возникла потребность в спешке. Нужно оптимально распределить время, выбрать более выгодный 

промежуток времени для внедрения статистических методов. 

5. Какими методами? 

Далее в зависимости от условий применения, требований потребителя, преимущества и недостат-

ков выбираем метод, более адекватно соответствующий внедрению статистических методов в производ-

ство. Сравнения методов представлено в таблице 1. 

При выборе данных методов, очень внимательно нужно оценить возможности, особенно стоит 

внимание обратить на срочность и сопротивление, от этого зависит количество задействованного персо-

нала. Крайне важно точно определить метод и добиваться хороших результатов в организации работ и с 

минимальными потерями перестроиться.  

6. Сколько необходимо потратить? 

Важным фактором является определение затрат, в таких случаях лучше всего установить конкрет-

ную сумму, которую есть возможность реализовать в рамках внедрения. Желательно установить сумму с 

запасом, чтобы не возникло затруднений с финансированием.  Так же нужно отложить определенную 
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сумму для не предвиденных обстоятельств, для лучшей уверенности в отчетности следует фиксировать 

расходы и поддерживать правильный баланс между затратами и предполагаемым доходом.  
 

Таблица 1 

Сравнение методов внедрения инноваций [2] 

Метод Условия использования Преимущества Недостатки 

Принудительный Большая срочность Быстрота изменений Большое сопротивление 

Адаптивный Небольшая срочность Слабое сопротивление Медленность применения 

Кризисный Угроза существованию 

компании 

Слабое сопротивление Жесткий дефицит времени  

Управление сопротив-

лением 

- Средняя срочность  

- Периодическая спонтан-

ность 

- Слабое сопротивление 

- Подготовка к нужному мо-

менту 

- Комплексное изменение 

компетенции 

Сложность в применении 

 

7. Кто будет задействован? 

В данном случае при внедрении новаторства или инновации лучше всего задействовать более 

опытных представителей организации, далее распределить задачи по группам и назначить ответственных 

лиц, которые будут отвечать за определенные работы в рамках внедрения. Кроме этого стоит и задейст-

вовать менее опытный персонал и молодых специалистов(стажеров), так как для них данное мероприя-

тие будет являться обучением, поэтому нельзя упускать случай и следует дать возможность получить 

бесценный опыт.    

8. Возможна ли полная или частичная реализация планов? 

После учета всех нюансов, необходимо принять правильное решение и четко ответить на данный 

вопрос. Так как данное решение является очень ответственным, нужно принять коллективное решение 

задействовав ключевые кадры. Если не возможна реализация планов, то нужно детально проанализиро-

вать причины, и учесть всю составляющую для будущих проектов.     

После того как определили возможность реализации планов основываясь на метод, который вы-

брали в 5 пункте (вопросе) переходим к этапам внедрения статистических методов. Для этого необходи-

мо обратиться к рекомендации системы качества, организации внедрения статистических методов управ-

ления качеством продукции на предприятии Р 50-601-32-92. В данной рекомендации прописаны этапы 

внедрения, но эти этапы не расписаны подробно, поэтому очень сложно руководствоваться только одной 

рекомендацией Р 50-601-32-92. В данном случае необходимо подкреплять каждый этап ГОСТом или ка-

ким-либо стандартом в зависимости от специфики этапа. Например, этап из Р 50-601-32-92: 4. Выбор 

контролируемых показателей качества и места проведения контроля. Для более наглядного представле-

ния можно дополнить таблицей из ГОСТ 15467-79 Показатели качества продукции. Или же этап 8 разра-

ботка планов статистических методов управления качеством продукции для конкретного объекта, пока-

зателя качества – дополнив, можно воспользоваться причинно-следственная диаграммой Исика-

ва. Диаграмма является очень мощным инструментом для анализа ситуации, получения информации и 

влиянии разных факторов на основной процесс. Данные процедуры раскрывают многие аспекты, и слу-

жит опорой для внедрения. Для каждого этапа из рекомендации, необходимо найти в интернете какой-

либо документ подходящий по смыслу и характеристикам внедрения статистических методов, раскры-

вающий сущность данного этапа.  

Пример внедрения по методологии статистических методов на предприятии  

ООО «РосНефтеКомплект» – группа строительно-монтажных предприятий по строительству, 

комплектации, проектированию объектов энергетического комплекса (объекты добычи, транспортиров-

ки, переработки нефти и газа, энергетики). Основные направления деятельности: строительство, проек-

тирование, реконструкция строительства и комплектация объектов предприятий нефтегазовой и энерге-

тической промышленности. Для внедрение статистических необходимо ответить на ряд вопросов, кото-

рые приведены ниже: 

1. Зачем? (Для чего?) 

Для предприятия ООО «РосНефтеКомплект» важнейшим критерием продвижения является созда-

ние конкурентоспособности и расширение ассортимента продукции, привлечение новых потребителей 

продукции, и систематическое соответствие требованием потребителей. В связи с этим целью является 

внедрить статистические методы. Поэтому важно определить цели и условия процессов, в конкретном 

случае статистических методов. Обязательно нужно ознакомиться со стандартами ГОСТ Р 50779.0-95 и 

ГОСТ Р ИСО 11462-1-2007. 

2. Какие задачи преследуем? 
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Исходя из целей определяем задачи, при данных обстоятельствах задачи должны носить широко-

масштабный характер, то есть сфокусировавшись на одной задаче параллельно, воспользовавшись слу-

чаем нужно решать другие. Основными задачами ООО «РосНефтеКомплект» являются: 

- снижение количество брака продукции до минимума; 

- повышение качества продукции; 

- систематизация статистических методов; 

- обучение персонала для быстрой адаптации при внедрении различных новаторств.  

3. Возможно ли внедрение в рамках предприятия? 

Учитывая специфику предприятия изначально нужно создать условия для безопасности проведе-

ния работ, далее выбрать цех, в данном случае все цеха удовлетворяют всем требованием безопасности. 

Но при этом предприятие испытывает кадровый дефицит среди высококвалифицированных специали-

стов, поэтому стоит решить проблему с привлечением новых специалистов, с рынка труда на определен-

ный промежуток времени. По технической оснащенности проблем не возникает, учитывая тот фактор, 

что предприятие приобрело достаточное количество основных средств. Возможно будет необходимо 

приобрести дополнительно комплектующие, но организация имеет денежные средства и без особых по-

терь может приобрести все необходимое. Учитывая все нюансы однозначно можно ответить, что воз-

можно внедрение статистических методов. 

4. Когда? (в какое время?) 

Временной промежуток определен периодической спонтанностью, поэтому необходимо полно-

стью систематизировать и автоматизировать все процессы работы. Срочность не высокая, при этом в 

любом случае нужно подготовить весь персонал как минимум за один календарный год. Стоит учесть 

важный фактор, что основное время займет подготовка персонала. 

5. Какими методами? 

Самой оптимальной методикой внедрения является управление сопротивлением. При этой мето-

дике требуется средняя срочность, при этом можно без особых сопротивлений подготовить персонал, 

вопрос только в сложности реализации. Необходимо будет провести большое количество подготови-

тельных работ, связанных с правильной постановкой и реализацией сложных идей.  

6. Сколько необходимо потратить? 

В данной ситуации, больших затрат не предвидится, и данные затраты не будут носить глобаль-

ный характер. Так как предприятие без особых усилий может позволить более существенные затраты. Но 

следует задокументировать и качественно вести отчётность в рамках проекта. Отдельно вести запись по 

затратам на персонал и обучение персонала предприятия, отдельно учитывать затраты на покупку обо-

рудования и комплектующих. Это действие производиться для того, чтобы потом оценить рентабель-

ность данного проекта. 

7. Кто будет задействован? 

Однозначно будет задействован персонал самый опытный в рамках проекта плюс к этому будут 

подключены высококвалифицированные специалисты с рынка труда. Так же следует назначить ответст-

венное лицо за каждый процесс и определить роль участников. При это следует провести интенсивные 

тренинги, лекции и семинары для всего персонала, который менее компетентен, в рамках поставленных 

вопросов.  При этом можно обратиться к рекомендации Р50-601-32-92 к приложению 1 обучения стати-

стическим методам управления качествам продукции на предприятиях. 

8. Возможна ли полная или частичная реализация планов? 

Реализация планов возможна в полной мере, так как имеются все условия, единственное это необ-

ходима правильная систематизация, и умение быстро перестраиваться под нужные требования. Далее 

уже однозначно приступить к внедрению статистических методов. 

Примеры вычислений с помощью статистических методов. 

Произведена механическая обработка детали «переходник (подрезан торец) на станке с числовым 

программным управлением. В данном случае есть подозрения на брак, так как некоторая партия деталей 

стала быстрее изнашивается. Поэтому следует провести прямое измерение, и воспользоваться статисти-

ческими методами с помощью программы.  Результаты прямого измерения: 

60.73  

60.44 

60.80 

60.38 

61.00 

Далее эти результаты необходимо ввести в программу STATISTICA для проведения экспресс ана-

лиза. Результаты анализа представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты анализа длины детали переходник 

Обозначения: n –количество наблюдение; tnp – коэффициент Стьюдента; Р – степень надежности 

 

Результаты анализа получились не удовлетворительные, так как относительная и абсолютная по-

грешность высока, и среднее значение получилось 60.2 при ожидании 60.44, однозначно необходимо 

партию списать, так как значения допусков должны соответствовать ГОСТ 25346 – 82 по квалитету IT 12 

точности допустимое значение допуска должно равняться 0,3, достоверное значение должно быть 60.44. 

Так же важным фактором является, то что программа оценивает результаты, в данном случае представ-

лено значение 2, что подтверждает большое отклонение от нормы.   

После того как было найдено несоответствие, теперь следует выяснить почему произошло такое 

отклонение. Возможно допущена ошибка со стороны персонала или программное обеспечение дало сбои 

в процессе обработки, или же это обыкновенный износ режущего инструмента. С помощь данного ана-

лиза очень просто и не затрачивая много времени определить отклонение от норм. 

Предприняты следующие меры по устранению проблем: 

-обновлены режущие инструменты и устранена погрешность базирования; 

-проведены профилактические работы со всеми станками с числовым программным управлением; 

-произведено обновление программного обеспечения. 

Еще один пример представлен в рамках лаборатории проведены вычисления молярной концен-

трации HCl полученные значения внесены в программу, результаты статистических данных представле-

ны на рисунках 2, 3. 
 

 
 

Рис. 2. Результаты молярной концентрации HCl при степени надежности 0.99 
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Рис. 3. Результаты молярной концентрации HCl при степени надежности 0.99: 

Обозначения: n –количество наблюдение; tnp – коэффициент Стьюдента;  

Р – степень надежности; C – молярная концентрация 

 

В представленных рисунках получены хорошие результаты, на рисунке 2 относительная и абсо-

лютная погрешность значения находиться в рамках допустимого, но это при степени надежности 0.95, 

что является оптимальным. В рисунке 2 происходит изменение степени надежности на значение 0.99, 

тем самым ужесточая требование по погрешности. При этом на картинке можно увидеть изменение ко-

эффициента Стьюдента и соответственно изменение относительной и абсолютной погрешности. По-

грешность увеличилась немного вышла за предел допустимого значения на 0.1%, что является не кри-

тичным, среднее значение оправдало ожидания.     

Внедрения статистических методов в производственную систему особенно предприятия-

поставщика, является очень трудоемким и дорогостоящим процессом. Определенной методики или ин-

струкции внедрения, на ресурсах практически не найти.  Поэтому приходиться опираться на стандарты, 

которые дают только лишь рекомендации к внедрению. Так же обязательно отметить, что данном случае 

стоит проявить творческих подход.   
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ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье дано авторское видение становления концепции холисти-

ческого маркетинга. Рассмотрены традиционные концепции управле-

ния, а также современные концепции маркетинга, заимствованных из 

западных источников с точки зрения возможности их применения на 

российских предприятиях. 

 

Ключевые слова: холистический маркетинг, концепция управления, 

внутрифирменный маркетинг, интегрированный маркетинг, социально-

отвественный маркетинг, маркетинг взаимоотношений. 

 

Холистический маркетинг является сравнительно новым направлением в развитии концепций 

управления, в котором всё внимание сосредоточено на интегрированных элементах бизнес-

взаимодействий фирмы с клиентами, поставщиками и посредниками. 

Холистические идеи давно известны на Западе, и их источником традиционно считается загадоч-

ная восточная философия. Первый западный проповедник целостного мышления Иоганн Вольфганг Гете 

(поэт и ученый), разработал собственный научный метод Anschauung, который является интересной ме-

тодикой целостного мышления. К сожалению, лишь сейчас, спустя 200 лет, наука начинает заинтересо-

ванно приглядываться к идее Anschauung. 

Следующей заметной вехой в истории холистической парадигмы являются работы немецкого 

психолога Макса Вертгеймера. В начале XX века он провел эксперименты, которые доказали, что наше 

восприятие не собирает мир из отдельных кусочков, а воспринимает его в целостности, единым образом. 

И лишь затем в дело вступает логика, которая аналитически разбивает все на части и заново собирает 

мир. На нащ взгляд Макс Вертгеймер, ближе всех подошел к тайне творческого мышления, которая се-

годня занимает очень многих. Он показал, что творческое мышление - результат целостного взгляда на 

вещи. 

Затем была кибернетика, теория катастроф и, наконец, теория сложных систем. Complexity science, 

как называют теорию сложных систем на Западе, бурно развивается. Связанная с ней холистическая па-

радигма все настойчивее проникает во многие сферы знаний - в медицину, экономику, политику. И по-

всюду она приносит новый, целостный взгляд на сложные, хотя и знакомые всем вещи. 

 Большинство специалистов в области маркетинга, рассматривая эволюцию концепций управле-

ния, опираются на пять концепций, выделяемых в научных трудах Ф. Котлера, – производственную, то-

варную, сбытовую концепции, а также концепции традиционного и социально-этического маркетинга. 

При этом долгое время считалось, что маркетинг направлен в большей мере на продвижение товара и 

только с тридцатых годов двадцатого века маркетинг утратил свою чисто сбытовую функцию.  

По мере становления и развития маркетинга различные ученые выдвигали свои точки зрения на 

эволюцию его концепций. Мнения некоторых авторов представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Взгляды маркетологов на эволюцию концепций управления 
Автор Выделяемые концепции Особенности 

Ф. Котлер - совершенствование производства; 

- совершенствование продукта;  

- интенсификация коммерческих усилий; 

- интегрированный маркетинг; 

- социально-этический маркетинг. 

Наиболее часто применяемая классификация 

концепций, как правило, принимается за ос-

нову при сравнении. 

Л.А. Данченок - производственная; 

- товарная; 

- сбытовая; 

- потребительская; 

- социально-этическая. 

Не имеет существенных отличий и классифи-

кации. 

  

                                                           
© Валимхамадиева М.М., Байжигитова М.С., Шептухин М.В., 2016.  
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Окончание таблицы 1 
 

Автор Выделяемые концепции Особенности 

Г.Л. Багиев - производственная; 

- товарная; 

- сбытовая; 

- традиционный маркетинг; 

- социально-этический маркетинг; 

- маркетинг взаимодействия. 

Отдельно выделяет концепцию маркетинга 

взаимодействия, направленную на уерепление 

отноений с партнерами. 

А.П. Панкрухин - совершенствование производства; 

- совершенствование товара;  

- сбытовой маркетинг; 

- общий маркетинг; 

- стратегический маркетинг; 

- социально-этический маркетинг; 

- индивидуальный маркетинг. 

Дополнительно выделяет концепции страте-

гического и индивидуального маркетинга. 

В.И. Беляев - совершенствование производства; 

- совершенствование товара;  

- стимулирование сбыта; 

- маркетинг; 

- социально-этический маркетинг; 

-маркетинг партнерских отношений; 

- маркетинг, ориентированный на стои-

мость. 

Отдельными этапами эволюции выделяет 

концепции маркетинга партнерских отноше-

ний и маркетинга, ориентированнного на 

стоимость. 

 

Наиболее актуальным и взятым за основу такими учеными как Л.А. Данченок, Г.Л.Багиев, А.П. 

Панкрухин, В.И. Беляев является предположение о возникновении современного маркетинга, которое 

обосновал Ф. Котлер.  

По мнению Ф. Котлера современный маркетинг сформировался относительно недавно в США, и 

что в его развитии большую роль сыграла эволюция концепций управления через: 

– совершенствование производства;  

– совершенствование продукта; 

– интенсификация коммерческих усилий; 

– интегрированный маркетинг; 

– социально-этический маркетинг. 

 Эволюция данных концепций представлена на рисунке 1(в общую структуру эволюций концеп-

ций управления, добавлена концепция холистический маркетинг). Рассмотрим подробно каждую из 

предложенных концепций управления.  

1.Наиболее широкое распространение получила концепция совершенствования производства 

(И.Л. Акулич, Г.Л. Багиев).  

Производственная концепция – одна из старейших в бизнесе. В соответствии с ней потребители 

отдают предпочтение доступным и недорогим продуктам. Внимание менеджмента в компаниях, ориен-

тированных на производство, сконцентрировано на достижении высокой его эффективности, снижении 

издержек производства и массовом распределении продукции. Данный подход оправдан в случае пре-

вышения предложения над спросом или когда затраты на производство одной единицы продукции вели-

ки настолько, что существует необходимость уменьшения этих затрат за счет массового изготовления.  

2. В концепции совершенствования продукта или товарной концепции первостепенное значение 

приходится на качество (Ф. Котлер, В.Н. Еремина).  

Концепция концентрирует свое внимание на том, что потребитель готов приобрести товар, если он 

имеет хорошее качество и умеренную цену. Потребители заинтересованы в таких товарах, знают о нали-

чии аналогов и выбирают товар путем сравнения качества и цены товаров конкурентов. Достижение же-

лаемого результата в объемах продаж при использовании данной концепции требует от производителя 

небольших затрат на маркетинговую деятельность.  

3.Концепция интенсификации коммерческих усилий (сбытовая концепция) служит основой акти-

визации деятельности в сфере продаж и стимулирования (Л.А. Данченок).  

Согласно сбытовой концепции потребители и предприятия по природе своей не будут доброволь-

но покупать всю выпускаемую компанией продукцию. Поэтому компания должна вести агрессивную 

сбытовую политику и интенсивно продвигать на рынок свои товары.  
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Рис. 1. Эволюция концепций управления (составлено авторами) 

 

4.Концепция интегрированного маркетинга или традиционная маркетинговая концепция – это 

ориентация на потребителей в совокупности с комплексом определенных мер, позволяющих удовлетво-

рить потребности рынка (Г.Л. Багиев, Т. Левитт).  

Концепция интегрированного маркетинга обязывает предприятия выполнять некоторые правила: 

а) производить то, что можно продать, а не продавать то, что можно произвести; б) любить не свой то-

вар, а своего потребителя; в) удовлетворять потребности, а не продавать товар; г) изучать потребности 

рынка, а не собственные производственные мощности; д) увязывать цели, потребности покупателей и 

ресурсные возможности предприятия; е) адаптировать предприятие к изменениям характеристик потре-

бителей; ж) ориентироваться на долгосрочную перспективу и рассматривать потребности покупателей в 

широком спектре.  

5.Концепция социально-этического маркетинга сводится к тому, что предприятие должно стре-

миться получить выгоду для себя таким путем, чтобы не причинить своими действиями какого-либо 

ущерба обществу или природе (И.Л. Акулич). Суть концепции сводится к сбалансированности трех ком-

понентов: прибыль предприятии, потребности покупателей и интересы общества.  

Основными современными социально-этическими маркетинговыми технологиями, которые реали-

зуются в мире в рамках определения социальноэтического маркетинга, Е.П. Голубков выделяет:  

– продвижение доброго дела;  

– благотворительный маркетинг;  

– корпоративный социальный маркетинг;  

– корпоративная филантропия;  

– развитие и поддержка общин;  

– волонтерская деятельность в интересах общества;  

– защита окружающей среды. 

Холистический маркетинг – концепция, интегрирующая в себе все элементы бизнес - взаимодей-

ствий фирмы с клиентами, поставщиками и посредниками, которая позволяет постоянно расширять 

представления о потребностях потребителя осуществлять поиск новых способов обслуживания с учетом 

ценностей целевой аудитории, а также оценить вклад каждого сотрудника и подразделения фирмы в реа-

лизацию концепции холистического маркетинга. 
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УДК 330 

К.М. Вороньжева

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы оценки экономической 

эффективности предприятий. Систематизированы показатели 

измерения экономической эффективности хозяйствующих субъектов. 

Определены основные задачи анализа эффективности хозяйственной 

деятельности предприятий. Изучены современные подходы к ее оценке. 

Авторами предлагается классификация факторов, оказывающих 

влияние на размер эффективности предпринимательства. 

 

Ключевые слова: эффективность, критерии эффективности, 

факторы эффективности, экономический эффект, анализ 

эффективности, формы эффективности, показатели оценки 

эффективности. 

 

Целью предпринимательской, в том числе производственной деятельности, является прибыль. 

Таким образом, функционирование предприятий преследует получение наибольшей прибыли путем 

производства и реализации востребованных рынком товаров (услуг, работ). Именно так в наибольшей 

степени удовлетворяются потребности населения. 

Получение прибыли, и ее наращивание является экономическим условием успешного 

функционирования предприятий промышленности. Только так можно своевременно обновлять основные 

фонды, расширять масштабы производства, создать предпосылки для роста эффективности 

производства, повышения конкурентоспособности. 

С другой стороны, чем больше прибыли у предприятий, тем больше отчислений из этой прибыли 

на налоги, на формирование национального дохода, бюджетов разного уровня. А это создаст 

экономические предпосылки для роста заработной платы бюджетным работникам, пенсий, стипендий и 

других социальных выплат. Из большей прибыли и больше возможностей для расширенного 

воспроизводства, внедрение мероприятий по улучшению качества продукции и, наконец, удешевления 

продукции.  

Все это, в конечном счете, способствует улучшению жизни людей, укреплению экономического 

могущества страны, повышению конкурентоспособности самого предприятия. Поэтому в росте прибыли 

заинтересованы все: персонал, предприятия, отрасли и государства в целом. 

Экономическая эффективность – это получение максимума возможных благ от имеющихся 

ресурсов. Для этого нужно постоянно соотносить выгоды (блага) и затраты, или, говоря по-другому, 

вести себя рационально. Рациональное поведение заключается в том, что производитель и потребитель 

благ стремятся к наивысшей эффективности и для этого максимизируют выгоды и минимизируют 

затраты.» 

Экономическая эффективность крупных предприятий – результативность экономической 

деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая отношением полученного 

экономического эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого 

результата, достижение наибольшего объема производства с применением ресурсов определенной 

стоимости». 

Любая деятельность имеет определенный результат, который человек всегда стремился оценить. С 

развитием производства, а особенно его промышленного масштаба, эта оценка, стремление «получать 

больше взамен на меньшее или, по крайней мере, столько же» спровоцировала появление концепции 

эффективности производства – как отдельной серьёзной составляющей изучения экономики 

организации. 

Основными задачами анализа эффективности крупных предприятий являются: 

- оценка хозяйственной ситуации; 

- выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

- подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений; 

- выявление и мобилизация резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

                                                           
© Вороньжева

 
 К.М., 2016.  
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Результаты анализа способствуют росту информированности администрации предприятия и 

других пользователей экономической информации – субъектов анализа – о состоянии интересующих их 

объектов. 

При помощи принципа эффективности могут быть сформулированы критерии для всех видов 

целей (экономических, социальных, технических, экологических). 

Каждая организация принимает решение по большой совокупности вопросов: определение 

номенклатуры выпускаемой и реализуемой продукции; на какой рынок или его сегмент выходить с этим 

товаром; какие технологии использовать для производства и реализации товаров; какая структура 

ресурсов необходима и как распределять трудовые, материальные и финансовые ресурсы; каких 

показателей должно достичь предприятие за определенный период, особенно по качеству и техническим 

характеристикам товара, по эффективности производства и сбыта и т.д. 

Из многих направлений деятельности предприятия необходимо установить, какие можно считать 

стратегическими. Они могут определяться той конечной целью, которую предприятие ставит перед 

собой. 

На основе обобщения опыта отечественных и зарубежных предприятий, различных литературных 

источников сформулированы и на практике используются следующие основные системы целей 

деятельности хозяйствующих субъектов: 

- экономические цели, которые предусматривают завоевание и удержание определенной доли на 

рынке для отдельных товаров и по всему ассортименту, максимизацию прибыли, возмещение за счет 

доходов затрат, снижение убытков, увеличение объема продаж и др. Для оценки достижения этих целей 

необходимо выбирать показатели, которые выражают экономическую рациональность деятельности 

предприятия. Важнейшим выражением относительных показателей эффективности в этих случаях 

является отношение результата к совокупным ресурсам или затратам; 

- технические цели, которые ориентируют предприятие на улучшение качества продукции, 

повышение технического уровня оборудования, машин и технологий и др.; 

- социальные цели, которые предусматривают сокращение рабочего времени, улучшение 

социального обеспечения в старости, дают гарантии занятости и др.; 

- экологические цели, которые нацеливают предприятия на предотвращение ущерба окружающей 

среде путем снижения уровня загрязнения воды и воздуха, уменьшения количества отходов и их 

переработки, устранения шума и др. 

Соответственно указанным целям осуществление хозяйственно-финансовой деятельности 

подчинено требованиям не только экономической, технической, социальной и экологической 

рациональности, но и их совокупности. 

В большинстве предприятий (в основном коммерческих) принцип экономической рациональности 

выступает как доминирующий фактор. Эти предприятия считают своей главной целью максимизацию 

прибыли. Однако в этом случае наряду с экономической эффективностью (рациональностью) находят 

свое отражение социальная, техническая и экологическая рациональности, но как критерии второго, 

третьего и четвертого порядка. Из комплекса четырех описанных типов рациональности принцип 

эффективности используется при оценке достижения всех целей, который включает в себя все четыре 

разновидности рациональности. На предприятии нужно принимать решения всегда с таким расчетом, 

чтобы с помощью имеющихся ограниченных средств обеспечить оптимальное достижение всех видов 

поставленных целей. 

Несмотря на то, что обеспечение прибыльной работы предприятия является первоочередной среди 

многих целей, это не означает, что остальные малозначительны. Достижение каждой цели должно быть 

просчитано и предусмотрено решением соответствующих задач в ближайшее время и в долгосрочной 

перспективе. При этом необходимо помнить, что другие задачи (цели развития) будут решены 

(достигнуты), если предприятие обеспечит получение прибыли от хозяйственной деятельности. Именно 

за счет прибыли, в основном, формируются средства для развития предприятия. 

В отечественной науке и практике материал, посвященный экономическая эффективность 

крупных предприятий, был трех видов: апробированный, содержащийся в нормативных актах 

(методиках, инструкциях и прочие.); освещающий дискуссионные вопросы, отраженные в специальной 

литературе, а также касающийся до конца не решенных вопросов (вопросы о едином или 

дифференцированном коэффициенте экономической эффективности; об учете фактора времени при 

определении единовременных и текущих затрат, особенно для некоторых видов техники; о 

методическом подходе к определению расчетной и фактической экономической эффективности 

автоматизации информационных процессов управления производством). 

В экономике предприятия в самом общем виде эффективность означает результативность 

хозяйственной деятельности, соотношение между достигнутыми результатами и затратами живого и 
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овеществленного труда. Уровень эффективности характеризует уровень развития производительных сил 

и является важнейшим показателем развития экономики. На предприятии затраты имеют форму 

авансируемого основного и оборотного капитала, а конечные результаты – форму прибыли. Таким 

образом, показатель экономической эффективности дает представление о том, какой ценой предприятие 

получает прибыль. Сопоставление затрат и результатов используется в практике обоснования 

хозяйственных решений. 

Уровень экономической эффективности крупных предприятия определяется сопоставлением двух 

величин – экономического эффекта (результата) и затрат ресурсов, при помощи которых он был 

достигнут. 

При оценке эффективности необходимо различать критерий и показатели.  

Показатели экономической эффективности дают представление о том, ценой каких затрат 

ресурсов достигается экономический эффект. То есть с их помощью измеряется уровень эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Измерить с помощью одного показателя уровень эффективности невозможно, поскольку он 

складывается под воздействием многих факторов, порой противодействующих друг другу. Поэтому 

среди всей совокупности показателей принято выделять один, наиболее полно характеризующий уровень 

эффективности, имеющий не только количественную, но и качественную определенность. Такой 

показатель в экономике принято называть критерием. 

В качестве критерия могут выступать различные показатели: на уровне предприятия – 

максимальная прибыль на единицу ресурсов. 

В наибольшей мере требованиям оценки экономической эффективности отвечает такой 

показатель, как производительность труда. Чаще всего его называют в качестве критерия эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Что касается частных показателей 

экономической эффективности, то их номенклатура зависит от цели и объекта оценки. 

Различают натуральные, стоимостные, условные и другие показатели оценки экономической 

эффективности. Использование каждого из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Широкое применение при оценке эффективности получили натуральные показатели, такие как 

выработка продукции в натуральном выражении. Их использование исключает побочное влияние, на-

пример, цен на результаты измерения эффективности. Но применение натуральных показателей очень 

ограниченно. Оно возможно только при сравнении однородной продукции или качественно однородного 

труда. 

Поиски возможности соизмерить разнокачественную продукцию и разнокачественный труд 

каким-либо синтетическим показателем без применения стоимостных категорий привели к разработке 

различных условных показателей (чистая продукция, добавленная стоимость, нормативная 

трудоемкость). 

Эффективность различных видов хозяйственной деятельностиопределяется в целях решения двух 

планово-экономических задач. Во-первых, для выявления и оценки уровня использования отдельных 

видов затрат и ресурсов, а также экономической эффективности производства. Во-вторых, для 

экономического обоснования и отбора оптимальных производственно-хозяйственных решений 

(внедрение новой техники, технологии и организации производства, труда и управления, размещение 

предприятий, варианты инвестирования и т.п.). 

В соответствии с названными объектами и методами расчета различают общую (абсолютную) и 

сравнительную (относительную) экономическую эффективность производства. 

Общая (абсолютная) применяется для анализа и оценки общеэкономических результатов, 

эффективности производства на различных уровнях экономики за определенный период и в динамике. 

Она характеризует величину экономического эффекта в сопоставлении с затратами и ресурсами. Ее 

определение базируется на расчете обобщающих и дифференцированных показателей, отражающих 

уровень эффективности затрат и ресурсов. Например, рентабельность производства. 

Сравнительная (относительная) эффективность определяется в целях обоснования социально-

экономических преимуществ какого-либо варианта решения производственно-хозяйственной задачи, 

отбора из рассматриваемых вариантов наиболее эффективного с точки зрения соотношения текущих и 

единовременных затрат при его реализации. Если, например, один из сравниваемых вариантов при 

реализации требует меньших капитальных вложений и одновременно обеспечивает более низкую 

себестоимость продукции, то при прочих равных условиях он признается по показателю сравнительной 

эффективности экономически более выгодным. В этом случае достигается двойной эффект: экономия от 

снижения себестоимости продукции и экономия на производственных фондах и капитальных вложениях. 

Определяется сравнительная эффективность как отношение экономии текущих затрат к обратной 

разности капитальных вложений по вариантам. 
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В зависимости от объекта и способа оценки методы определения и система показателей 

экономической эффективности могут существенно различаться. Так, выделяют методы определения 

экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности (функционирования) 

предприятия в целом, отдельных хозяйственных процессов (производства, маркетинга, формирования и 

использования ресурсов, сбыта, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), 

управления предприятием, организации производства, труда и управления, инноваций (нововведений) и 

т. п. 

Например, большинство отечественных методик определения экономической эффективности 

крупных предприятия предназначены для оценки эффекта в производстве: технико-экономического 

обоснования выбора наилучших вариантов создания и внедрения в производство новой техники; 

отражения показателей экономической эффективности в нормах, нормативах и планах развития 

предприятий; совершенствования ценообразования и стимулирования разработчиков. Поэтому все 

показатели эффективности производства базируются на оценке эффективности использования 

производственных ресурсов, к которым относятся основные и оборотные фонды, трудовые ресурсы, 

инвестиции. 

Эффективность производственно-хозяйственной деятельности помимо эффективности 

производства включает в себя эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. 

Отдельные методики оценки финансовых ресурсов в настоящее время имеются. Однако комплексные 

методы оценки эффективности функционирования, учитывающие синергический эффект взаимо-

действия производственной и финансовой деятельности предприятия, пока не разработаны. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 
В данной статье рассматривается организация внутреннего кон-

троля материально-производственных, так как от состояния матери-

альных ценностей находится в зависимости качество производимой 

продукции. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, процесс производства, бух-

галтерский учет, материально-производственные запасы. 

 

В процессе производства потребляется огромное количество различных видов сырья и материа-

лов. Главную значимость в их сохранности представляют бухгалтерский учет и внутренний контроль 

материально-производственных запасов на абсолютно всех стадиях их перемещения (приобретение, по-

ступление, хранение, отпуск в производство, использование в производстве и на другие цели). Учет ма-

териальных ресурсов обязан гарантировать контроль за своевременностью обеспечения, нормами склад-

ских запасов, выявить неучтенные материалы, наблюдать за точностью применения ресурсов, своевре-

менно показывать нужные сведения для целей управления.  

В данной взаимосвязи усовершенствование учета материально-производственных запасов, увели-

чение его своевременности считается существенной потребностью. 

Управление материально-производственными запасами на предприятии, выпускающем широкий 

ассортимент продукции, считается трудным и многогранным процессом. Как показывает опыт, нельзя 

реализовывать серьезный полный контроль над запасами всех номенклатурных групп. Чем больше но-

менклатурный перечень запасов, тем труднее реализовывать контроль. Одинаковый подход со стороны 

системы контроля к каждой из многочисленных номенклатурных групп скорее уменьшает, нежели уве-

личивает его эффективность, таким образом из-за количества объектов контроля согласно невниматель-

ности послужить причиной к срыву оптимального объема отдельного вида запасов. Помимо этого, с по-

зиций управления любая категория запасов имеет свою степень важности, от которой обязана находится 

в зависимости неотложность и точность контроля. Этот подход отвечает известному в финансовом 

управлении принципу классификации материально-производственных запасов, в соответствии с которым 

наиболее значимые виды запасов составляют небольшую часть в любой номенклатурной группе. 

Почти все без исключения процессы хозяйственной деятельности осуществляются вследствие пе-

ремещения материально-производственных запасов. Их нехватка на любой стадии кругооборота ведет к 

нарушению непрерывности и ритмичности производства и обращения. В таком случаи излишки матери-

ально-производственных запасов уменьшают эффективность производства, создают напряженность в 

снабжении. Учитываемые по себестоимости запасы считаются жизненной силой предприятия, основным 

источником будущих доходов и потенциальной прибыли. Их цель – преобразоваться в денежные средст-

ва и средства в расчетах, принести доход, тем самым, обеспечивая процесс воспроизводства. Отталкива-

ясь из вышесказанного, от эффективности управления материально-производственными резервами (объ-

емом, структурой, скоростью оборота и т.п.) напрямую находится в зависимости участь предприятия, их 

экономическое состояние. В этой внутреннему контролю принадлежит основная значимость в обеспече-

нии сохранности, оптимального и бережливого применения абсолютно всех видов материально-

производственных запасов. Сознательное либо случайное изменение количества, или оценки данных по 

запасам, незавершенному производству моментально влияет как на финансовые результаты (так как про-

являет воздействие в установлении себестоимости проданной продукции), так и на баланс в целом. По-

мимо этого, недостаток объективных данных о количестве, состоянии и стоимостной оценке запасов от-

рицательно отображается на финансовом состоянии организации, так как, во-первых, администрация 

экономического субъекта не имеет возможности правильно планировать его деятельность; во-вторых, 

искажаются характеристики финансового состояния организации, и внешние пользователи отчетности, 

никак не могут объективно оценить рентабельность и платежеспособность хозяйства; в-третьих, проис-

ходит изменение сумм налогов, то что способен послужить причиной наложению штрафных санкций и 

усугубить экономическое состояние организации. 
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Организация внутреннего контроля материально-производственных запасов для организаций счи-

тается значимым направлением системы контроля в организации, так как от состояния материальных 

ценностей находится в зависимости качество производимой продукции. 

Главными отличительными чертами системы внутреннего контроля организаций считаются: 

- установление путей перемещения запасов на организации;  

- выявление ответственных лиц за движение и хранение запасов на каждом участке; 

- рассмотрение роли каждого работника организации в перемещение товарно-материальных цен-

ностей;  

- установление доли ответственности кладовщика за безопасность материалов;  

- анализприменения запасов без надлежащего отражения в учете; 

- анализ вероятных затрат либо расходование запасов без правильного оформления документации;  

- установление вероятных искажений незавершенного производства;  

- установление вероятных утрат либо кража запасов;  

- установление точности отражения в отчетности существующих использованных материалов и 

готовой продукции;  

- обнаружение соотношения учетных остатков, показанных в регистрах аналитического учета, 

итогам инвентаризации;  

- установление процедур внутреннего контроля;  

- установление тенденции внутреннего контроля в области хранения запасов. 

Текущий контроль над запасами осуществляется в соответствии с их распределением на класси-

фикационные группы с помощью систем контроля, выбор которых находится в зависимости от тенден-

ции и особенности работы предприятия. 

Методы контроля обязаны предполагать установление и поддержание рационального объема за-

пасов (как текущего, так и страхового). При этом необходимо соблюдать баланс между факторами, опре-

деляющими потребность в запасах, и объемом иммобилизованных в них денежных средств. 
 

 

КУБЕНЕВА АЛЁНА ВАЛЕРЬЕВНА – магистрант, Саратовский социально-экономический инсти-

тут им. Плеханова, Россия. 
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ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В данной статье был рассмотрен важнейший для любого бизнесме-

на показатель эффективности использования капитала, добавленная 

стоимость. Независимо от величины компании, продолжительное соз-

дание добавленной стоимости является основной целью всех коммерче-

ских организации. Этот показатель является самым точным способом 

оценки вложенных средств. 
 

Ключевые слова: добавленная стоимость организации, добавленная 

стоимость организации в расчете на одного работника, приведенная 

стоимость.  
 

В современном мире в условиях информатизации и интеллектуализации всех сторон обществен-

ной жизни, демократизации отношений собственности и кардинальных изменений в системе управления 

фирмой, усилении конкурентной борьбы компаний всё более возрастает значение показателя добавлен-

ной стоимости. 

Добавленная стоимость организации – это та часть стоимости продукта, которая создается в дан-

ной организации. Она рассчитывается как разность между стоимостью товаров и услуг, произведенных 

компанией (т.е. выручка от продаж), и стоимостью товаров и услуг, приобретенных компанией у внеш-

них организаций (стоимость купленных товаров и услуг будет состоять в основном из израсходованных 

материалов и прочих расходов, оплаченных внешним организациям, например, расходы на освещение, 

отопление, страхование и т.д.). Добавленная стоимость является самым известным и распространённым 

показателем, предназначенным для оценки процесса создания стоимости предприятия. На рисунке 1 

представлена структура добавленной стоимости. С одной стороны, этот показатель отражает добавлен-

ную на предприятии стоимость без учета затрат прошлого овеществленного труда. С другой стороны, 

добавленная стоимость представляет собой валовой доход производителя, предназначенный для оплаты 

используемых факторов производства. 

 

 
 

Рис. 1. Структура добавленной стоимости 

 

Ключевым финансовым аспектом при рассмотрении сущности категории добавленная стоимость в 

новых экономических условиях является изучение динамики изменения соотношения таких его основ-

ных элементов, как расходы на заработную плату и прибыль. По экономической сути оба элемента до-

бавленной стоимости выполняют одну и ту же функцию — служат финансовой основой воспроизводства 

человеческого капитала. Экономический эффект максимизации добавленной стоимости организации 

выражается в реализации интересов всех субъектов экономических отношений: 

- собственников  – в обеспечении возможности решать управленческие задачи развития организа-

ции, в том числе снабжение, реализацию произведённой продукции (работ, услуг) и получение дивиден-

дов, процентов, доходов; 
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- инвесторов  – в окупаемости вложенного капитала и его доходности во времени; 

- работников  – в возможности получать достойную заработную плату; 

- государства – в выполнении организациями обязательств по уплате налогов в бюджеты разных 

уровней, что позволяет решать социально-экономические проблемы. 

Добавленная стоимость организации исчисляется двумя способами: 

• при первом способе добавленная стоимость исчисляется, как объём производства (работ, услуг) в 

отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки минус материальные затраты 

(без учёта платы за природные ресурсы) и прочие затраты, состоящие из 

арендной платы, представительских расходов и услуг других организаций; 

 

ДС=V – M3-Пр3, 

 

где ДС – добавленная стоимость организации; 

V – Объём производства продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом начисленных на-

логов и сборов из выручки; 

M3 - материальные затраты (без учёта платы за природные ресурсы); 

Пр3 - прочие затраты, состоящие из арендной платы, представительских расходов и услуг других 

организаций. 

 

• при втором способе добавленная стоимость определяется путём суммирования средств на оплату 

труда (с начислениями налогов и обязательных платежей), амортизации, ренты, процентов и прибыли (с 

начисленными налогами). 

 

ДС = ЗП с начислениями + амортизация + рента + проценты + прибыль с начислениями 

 

Следует отметить, что на многих предприятиях расчет данного показателя не производится. Одна-

ко, данный метод является самым эффективным способом оценки эффективности использования капита-

ла предприятия. 

Существует ещё одно важное для предприятия понятие, как приведённая стоимость. 

Приведенная стоимость - это стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта, 

которая определяется лишь прибылью текущего года. Соответственно, она побуждает менеджеров к 

осуществлению проектов с быстрой окупаемостью и не благоприятствует проектам, которые начинают 

давать отдачу позднее. Сходные проблемы сопряжены с запуском нового предприятия, когда требуются 

значительные капиталовложения, а прибыль в первые годы низкая или отрицательная. Показатель до-

бавленной стоимости дает руководителям наглядное представление о затратах на капитал. Предприятие 

может улучшить данный показатель двумя путями: либо, обеспечив повышение прибыли, либо умень-

шив задействованный капитал. 

В силу этого у предприятия появляется стимул избавляться от недозагруженных активов или пе-

редавать их в другие руки (вместе с тем, показатель добавленной стоимости имеет ряд недостатков, по-

скольку в нём не получает отражения прогноз будущих денежных потоков и, следовательно, приведен-

ная стоимость). 

Поскольку, как отмечалось, добавленная стоимость рассчитывается не во всех организациях, а ру-

ководителю необходимо знать эффективность своей фирмы, то это самый точный способ оценки дея-

тельности организации, так как это стоимость, созданная в процессе производства на данном предпри-

ятии и охватывающая его реальный вклад в создание стоимости конкретного продукта, т.е. заработную 

плату, прибыль и амортизацию. В большинстве случаев расчет добавленной стоимости организации 

служит первым шагом к внедрению системы постоянных улучшений и последующему применению со-

временных управленческих инструментов. 
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ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 
 

Статья посвящена ликвидности и методам ее оценки. Рассматри-

ваются факторы влияющие на ликвидность банка, а также методы 

оценки ликвидности. 

 

Ключевые слова: ликвидность, факторы, метод, макроэкономиче-

ские, микроэкономические. 

 

В настоящее время, в условиях экономического кризиса и международной изоляции, следствием 

которой является ограниченный доступ к зарубежным финансовым рынкам, а, следовательно, и дешевым 

кредитам, важнейшую роль играет поддержание ликвидности банками РФ. Поддержание ликвидности, 

является стержнем, определяющим степень эффективности любой кредитной организации. 

Понятие ликвидности состоит из двух частей, первая – это время, второе – это деньги. Таким об-

разом, сущность ликвидности заключается в возможности быстро конвертировать активы банка в денеж-

ные средства, и погашать свои обязательства во время.  

Высоколиквидные средства – это активы, с помощью которых банк может мгновенно рассчитать-

ся по своим обязательствам. И чем меньше времени нужно на конвертацию активов в денежные средст-

ва, тем ликвиднее эти активы. К высоколиквидным активам можно отнести только деньги в кассе и на 

корреспондентском счете в РКЦ [1]. 

Банковская ликвидность подвержена влиянию ряда факторов. Одни из них лежат на поверхности, 

и оказывают прямое воздействие на ликвидность (макроэкономические), другие косвенное, и их можно 

выявить, только проводя соответствующий анализ (микроэкономические).  

Рассмотрим  макроэкономические факторы оказывающие влияние на ликвидность банка (рис. 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Макроэкономические факторы оказывающие влияние на ликвидность 

 

Рассмотрим более подробно факторы указанные выше. 

Очень важным фактором является политическая и экономическая ситуация в стране, и напрямую 

влияет на ликвидность банков. Например, излишняя политизированность банковской системы может 

отпугнуть потенциальных инвесторов, или как в случае с Россией, банки могут получить ограничение 

доступа к иностранным кредитам. Все это оказывает прямое воздействие на ликвидность.  

Также сильное влияние оказывает государственный контроль. Налоговая политика государства, 

изменение ставки рефинансирования, обязательных нормативов, и минимального размера собственного 

капитала, существенно влияют на ликвидность [4].  

Государственная поддержка позволяет банкам более эффективно поддерживать ликвидность, про-

исходит это путем получения кредитов от ЦБ.  

Развитый финансовый рынок способствует быстрому привлечению денежных ресурсов, а так же 

быстрой продаже ценных бумаг банка. 

Если макроэкономические факторы – это факторы, которые обусловлены внешней средой банка, 

то микроэкономические зависят от самого банка, и от его политики. 

Рассмотрим основные микроэкономические факторы (рис. 2). 
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Рис. 2. Микроэкономические факторы оказывающие влияние на ликвидность 

 

Профессионализм руководителей и персонала. Все, начиная от принятия решений, до их исполне-

ния должно быть профессионально – это ключевой момент для поддержания высокой ликвидности бан-

ка.  

Зависимость от внешних источников финансирования. Чем выше зависимость, тем более серьез-

ные проблемы могут возникнуть у банка, в случае неплатежеспособности. 

Рискованность активов банка. Из-за высокого риска активных операций банка возникнут незапла-

нированные потери, вследствие чего снизится ликвидность.  

Качество ресурсной базы – это важнейший фактор определяющий уровень развития активных 

операций банка, и чем качественнее и надежнее ресурсы, тем выше уровень ликвидности.  

Также следует уделить внимание структуре активов, банку всегда следует иметь запас высоколик-

видных активов, они могут понадобиться для осуществления расчетно-кассового обслуживание клиентов 

[2]. 

В современной литературе есть два подхода к характеристике ликвидности. Ликвидность как за-

пас и ликвидность как поток. Как запас ликвидность характеризует способность банка в определенный 

момент ответить по своим обязательствам. Как поток – это способность банка в определенный промежу-

ток времени изменять свой уровень ликвидности, за счет управление статьями актива и пассива баланса 

[3]. 

Существует много разных современных методик оценки ликвидности, которые отличаются, как 

самим определение ликвидности, так и рассчитываемыми показателями. 

Так существуют рейтинговые оценки состояния банка, где одной из частей является оценка лик-

видности. Методика подходит только для сравнения нескольких банков. Нельзя использовать для оценки 

одного банка. 

Методика анализа денежных потоков (анализ соответствия структуры активов и пассивов, анализ 

денежных потоков и др.)  доступна только для внутреннего аналитики, так как требуется внутренняя от-

четность банка. 

Коэффициентный метод, состоит в расчете нескольких коэффициентов, отражающих различные 

стороны ликвидности, и последующем сравнением их с нормативами. Является наиболее популярным 

методом оценки ликвидности. В инструкции №139-И Банка России выделено три коэффициента ликвид-

ности: мгновенной ликвидности (H2), текущей ликвидности (H3), долгосрочной ликвидности (H4) [5]. 

Рассмотри значения коэффициентов (H2, H3, H4) ведущих банков России, на 01.01.16 (Табл.1) 

 

Таблица 1 

Коэффициенты H2, H3, H4 на 01.01.16 

Название банка H2 H3 H4 

Норматив Min 15 Min 50 Max 120 

«Сбербанк России» 49,5 65,6 107,4 

Банк ВТБ 16,7 55,9 116,3 

Газпромбанк 41,8 80,5 97,6 

ВТБ24 27,3 57,8 109,7 

Банк Москвы 45,1 51,3 99,4 
 

Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ. 
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Из данных таблицы видно, что коэффициенты банков указанных в таблице соответствуют норме, 

и у них нет проблем с ликвидностью. 

В заключении можно сказать, что оценка и поддержание ликвидности банка оказывает положи-

тельное влияние на результат банковской деятельности. Ликвидность – это сложный показатель, и следу-

ет понимать, что от качества проведенного анализа зависит эффективность принятие управленческих 

решений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена современному этапу развития сельского хозяй-

ства, экономическому потенциалу сельского хозяйства и экономики 

Российской Федерации в целом. В статье рассматриваются особенно-

сти экономического потенциала отраслей сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, а также основные показатели развития сельского хо-

зяйства. 
 

Ключевые слова: экономический потенциал, сельское хозяйство, 

экономика, экономический рост, развитие, народное хозяйство. 
 

Сельское хозяйство является одной из самых важных и приоритетных отраслей народного хозяй-

ства. В структуре валовой добавленной стоимости доля отрасли составила 3,8% в 2013 г. по данным Рос-

стата. В последние годы рост производства валовой продукции сельского хозяйства превышает темпы 

роста пищевой промышленности и экономики Российской Федерации в целом. Производство валовой 

продукции сельского хозяйства в текущих ценах возросло с 2012 по 2014 гг. на 29%. 

Наибольшие темпы роста валовой продукции за период 2010–2014 гг. достигнуты в 2013 г. – 

105,8%, в том числе в растениеводстве – 111,2% и в животноводстве – 100,6%. Значительный рост в 

сельском хозяйстве за указанный период достигнут благодаря увеличению объёмов государственной 

поддержки отрасли в ходе реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.» 

В 2015 г. сельское хозяйство продолжило быть одним из драйверов роста экономики Российской 

Федерации, демонстрируя положительную динамику, однако темпы роста были ниже прошлогодних. За 

январь-сентябрь 2015 г. прирост производства в сельском хозяйстве составил 2,4% против 7,6% за анало-

гичный период 2014 г. 

По оценке Минэкономразвития России, прирост производства валовой продукции сельского хо-

зяйства по итогам года ожидается на уровне 1,4%. Положительная динамика, главным образом, будет 

достигнута за счёт значительных валовых сборов зерна и динамичного развития мясного животноводст-

ва. 

В отношении земельных ресурсов остаётся высокой доля неиспользуемых земель сельхозназначе-

ния в России. Российская Федерация обладает огромным потенциалом сельскохозяйственных земель – 

406,2 млн. га или 13% всего земельного фонда. Обширные площади земельных ресурсов находятся в не-

благоприятных для ведения сельскохозяйственного производства условиях. В настоящее время на терри-

тории России изъяты из оборота 20 млн. га сельскохозяйственных земель, для возврата в оборот которых 

необходимо решение следующих задач: систематическое воспроизводство и повышение природного 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; защита земель от воздействия негативных 

техногенных факторов; внесение минеральных удобрений. 

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства в России является молочное скотоводство, 

занимая в структуре валовой продукции животноводства 49,7%. Важность развития отрасли закреплена в 

Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010. Несмотря на позитивные сдвиги, достигнутые в последние годы в отрасли (изменение породно-

го состава в сторону высокопродуктивных генотипов, активизация создания крупных молочных ферм, рост 

продуктивности коров), продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота (поголовье 

коров снизилось с 1990 г. в 2,4 раза), производство молока отстаёт от уровня 1990 г. в 1,8 раза, среднедуше-

вое потребление молока и молочных продуктов ниже рациональной нормы на 25% (рисунок 1) [1]. 

Что касаемо мясного скотоводства, то производство говядины в России главным образом базиру-

ется на забое молодняка и выбракованного скота молочных и комбинированных пород и только 5% мяса 

получают от откорма скота специализированных мясных пород и их гибридов. В структуре поголовья 

крупного рогатого скота скот мясного направления продуктивности занимает всего 2,3%. При этом в 

странах с развитым мясным скотоводством доля мясного крупного рогатого скота в поголовье составляет 

до 85%. Достаточный размер естественных кормовых угодий и значительная доля залежных земель яв-

ляются предпосылками для эффективного ведения мясного скотоводства в России. Рост уровня и эффек-

тивности государственной поддержки развития мясного скотоводства позволит, в перспективе, сущест-

венно увеличить численность поголовья крупного рогатого скота мясных пород. 

                                                           
© Дмитриева Ю.В., 2016. 
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Рис. 1. Поголовье скота в России, тыс. голов 

 

Несмотря на положительную динамику роста доли отечественного производства мяса, мясопро-

дуктов, молока и молочных продуктов, нормативные показатели по данным видам продукции, опреде-

лённые Доктриной продовольственной безопасности, всё ещё не достигнуты (85% по мясу и мясопро-

дуктам, 90% по молоку и молокопродуктам). По итогам 2014 г. доля отечественного производства в ре-

сурсах мяса и мясопродуктов составила 74,7%, по молоку и молочным продуктам – 79,6%. Достижение 

нормативных показателей, определённых Доктриной продовольственной безопасности, в мясном под-

комплексе прогнозируется к 2017 г., в молочном подкомплексе – к 2020 г. (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ресурсное обеспечение и планируемые результаты  

импортозамещения в сельском хозяйстве к 2020 г. 

 

В октябре 2014 г. Правительством России утверждена дорожная карта по реализации импортоза-

мещения в сельском хозяйстве на 2014–2015 гг. В соответствии с ней в Госпрограмму развития сельского 

хозяйства на 2013–2020 гг. выделены новые приоритетные направления развития агропромышленного 

комплекса и определены необходимые объёмы ресурсного обеспечения в объёме 568,2 млрд руб. на 

2015–2020 гг., что позволит сократить объём импорта на сумму 1,3 трлн. руб. 

По прогнозу Минсельхоза России, экспорт мяса птицы из Российской Федерации к 2020 г. может 

достичь 150 тыс. тонн, то есть в 6 раз больше, чем по итогам 2013 г., а экспорт зерна – 30 млн тонн, что в 

1,6 раза больше, чем в 2012 г. Согласно Стратегии развития сельхозмашиностроения до 2020 г., экспорт 

продукции данной отрасли может вырасти в 20 раз, достигнув к 2020 г. 46,2 млрд руб. (без учёта нега-

тивного влияния членства в ВТО на отрасль сельхозмашиностроения) [1]. 

Одной из наиболее актуальных проблем аграрного сектора экономики является создание благо-

приятного инвестиционного климата в аграрной сфере и активизация инвестиционной деятельности всех 

хозяйствующих субъектов. Привлечение финансовых средств и обеспечение их эффективного использо-

вания в различных отраслях народного хозяйства, в особенности в агропромышленном комплексе, – ос-

новные задачи, стоящие сегодня как на региональном, так и на федеральном уровне [3]. 

Основными целями государственной политики в сфере агропромышленного комплекса в настоя-

щее время являются обеспечение регулирующего воздействия на инвестиционный процесс путем реали-

зации научно обоснованного ценообразования, проведения гибкой кредитной, налоговой и амортизаци-
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онной политики, увеличения возможностей лизинга, стимулирования предпринимательской деятельно-

сти и предоставления льгот инвесторам при приватизации, целевого государственного финансирования, 

выделения приоритетных направлений инвестирования и других видов финансирования, составления 

индикативных планов капитальных вложений. 

Приоритетными направлениями инвестирования в агропромышленный комплекс России являются 

развитие экспортной инфраструктуры (разработка оптимальных маршрутов транспортировки на целевые 

рынки, увеличение мощностей зерновых терминалов и элеваторов), создание крупных зерновых и мясо-

молочных активов, а также развитие высокопроизводительного сельскохозяйственного машиностроения. 

В отрасли молочного скотоводства для обеспечения импортозамещения необходимо существенное уве-

личение поголовья коров. В мясном скотоводстве стратегической задачей является доведение доли скота 

мясного направления продуктивности в общем поголовье крупного рогатого скота до уровня развитых 

стран.  

Также в России наблюдаются значительные различия в показателе налоговой нагрузки по отрас-

лям. При этом в сельском хозяйстве уровень налоговой нагрузки минимальный, и это связано с тем, что 

значительная часть объёма производства создается в личных подсобных хозяйствах для собственного 

потребления и не подлежит налогообложению. 

Таким образом, Россия располагает многими объективными предпосылками для того, чтобы стать 

одним из наиболее развитых государств мира, обеспечивающих своему народу достойное существование 

и гармоничное развитие в мировом сообществе.  

Одним из важнейших источников экономического роста является улучшение использования сель-

скохозяйственного потенциала РФ. Сегодня РФ имеет один из самых высоких агропроводольственных 

потенциалов в мире, что подтверждается наличием более 10% общемировой площади пашни, включая 

значительные площади плодородных черноземных земель, высокой ёмкостью рынка продовольствия и 

значительными ежегодными темпами его роста (11% в среднем), ростом объёмов привлечения заёмного 

капитала с поддержкой государства (за 2006–2011 гг. в 4,2 раза), высоким экспортным потенциалом в 

отношении зерна. Все эти факторы являются залогом стабильного интереса инвесторов к сфере АПК и 

сельского хозяйства. 

В период 2016–2017 гг. развитие экономики России будет более трудным, чем в прошедший пери-

од, поэтому намечаемое повышение темпов роста ВВП до 1,2% в 2015 г. и до 3,0% в 2017 г. представля-

ется недостаточно обоснованным для решения стоящих перед страной социально-экономических про-

блем. Ключевыми из них являются: уход от сырьевой зависимости; повышение конкурентоспособности; 

импортозамещение; усиление инновационной активности; преодоление бедности и сильного имущест-

венного расслоения общества; преодоление жилищного голода; улучшение образования и здравоохране-

ния. Требуются неординарные меры, позволяющие сделать прорывные шаги [4]. 
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УДК 330 

О.О. Коцкая

 

 

SWOT-АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 
 

Статья посвящена SWOT-анализу на предприятии. Рассмотрен кон-

кретный пример его проведения на предприятии ОАО «ЭнергосбыТ 

Плюс». В заключение даны рекомендации по улучшению работы. 

 

Ключевые слова: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», SWOT – анализ, сильные 

стороны, слабые стороны, угрозы, возможности. 

 

Для того чтобы понять какое положение  организация занимает на рынке или в отрасли, какими 

преимуществами или недостатками обладает, по отношению к конкурентами, необходимо провести  

 SWOT-анализ. 

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и, видя 

ясную картину, принимать взвешенные решения, касающиеся развития предприятия. Проведем SWOT-

анализ предприятия ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»(таблица 1). 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ предприятия ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

Сильные стороны Угрозы 

Высокий спрос на электрическую энергию; полное удов-

летворение заявленного объема потребления; широкий 

перечень оказываемых услуг в области энергоснабжения 

и энергосбережения; высокий уровень партнерских от-

ношений с участниками энергосбытового бизнеса; ис-

пользование в работе современных программных ком-

плексов; наличие собственных клиентских офисов в 

каждом районном центре ; сотрудники компании посто-

янно проходят обучение в рамках переподготовки спе-

циалистов, повышении профессиональных компетенций. 

Несовершенство тарифной политике; низкий уровень 

доходов населения; перекрёстное субсидирования; угро-

за увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, 

услуг; 

не стабильность валютного курса; .развития системы 

мажоритарных компаний; угроза потерь, связанных со 

снижением реальной стоимости дебиторской задолжен-

ности при существенной отсрочке или задержке плате-

жа;  

Слабые стороны Возможности 

Необходимость большего объема капиталовложений с 

длительным сроком окупаемости; специфика продукта 

не подлежит хранению; .наличие большого кассового 

разрыва из-за лага платежей, отсроченной задолженно-

стей; обязанность заключить договор с любым обратив-

шимся потребителем (отсутствие выбора потребителя);  

Рост потребителей электрической энергии предприятия-

ми и населениям; завоевание большей доли рынки, рас-

ширение зоны обслуживания; наличие на рынке труда 

высококвалифицированных специалистов в электроэнер-

гетики; развитие сети собственных касс;  

 

На основе приведенного выше анализа можно сделать выводы о потенциале развития ОАО «Энер-

госбыТ Плюс» кроющегося в устранении слабых сторон, умелом использовании возможностей и учете 

угроз. Таким образом, в целях привлечения новых клиентов из сегмента розничных магазинов возможны 

следующие рекомендации: 

1) Усилить сильные стороны: 

- развитие партнерских отношений с участниками энергосбытового бизнеса; 

- использование в работе современных программных комплексов; 

- расширение собственных клиентских офисов в каждом районном центре и наличие касс в каж-

дом офисе продаж позволяет оказывать услуги по приему платежей от большинства предприятий ЖКХ 

на территории области; 

- повышении профессиональных компетенций сотрудников за счет обучение сотрудников в рам-

ках переподготовки специалистов. 

2) Использовать возможности: 

- внедрение современных программных комплексов, для целей достижения максимального значе-

ния автоматизации производственного процесса; 

- проведение работы по выстраиванию взаимоотношений с поставщиками коммунальных услуг; 

- работа с потребителями, вышедшими на оптовый рынок, по агентским договорам.  

3) Устранить угрозы, по средствам снижения следующих рисков:  
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- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при су-

щественной отсрочке или задержке платежа; 

- несовершенство тарифной политике;  

- перекрестное субсидирования; 

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг; 

- правовые риски общества связаны с неопределенностью правового регулирования условий хо-

зяйственной деятельности отрасли энергетики; 

- риски, связанные с изменением налогового законодательства; 

- риски потери клиентов компании, на оборот которых приходится не менее 10% общей выручки 

от продажи электроэнергии и мощности; 

- риски, связанные с расторжением агентских договоров с предприятиями ЖКХ; 

- риски, связанные с низкой платежеспособностью населения за жилищно-коммунальные услуги. 

После проведения SWOT-анализа необходимо определить дальнейшую стратегию предприятия.  

Так как  одной из особенностей электроэнергетических предприятий является наличие большого 

значения показателя дебиторской задолженности. Рост дебиторской задолженности отрицательно сказы-

вается на финансовой устойчивости предприятия, на оборачиваемости оборотных средств и мгновенной 

ликвидности. Особую угрозу прямых финансовых потерь создает просроченная дебиторская задолжен-

ность. 

Для улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходимо наладить ра-

циональное управление оборотными активами предприятия которое состоит в максимальном сокраще-

нии периодов оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности и увеличении среднего срока оп-

латы кредиторской задолженности с целью снижения текущих финансовых потребностей путем общего 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Строгий контроль, управление дебиторской задолженностью и отслеживание ее качества является 

необходимым условием для улучшения финансового состояния предприятия. 

Дебиторская задолженность является источником погашения кредиторской задолженности пред-

приятия. Если на предприятии будут заморожены суммы в расчетах с покупателями и заказчиками, то 

оно может почувствовать острый дефицит денежных средств, что приведет к образованию кредиторской 

задолженности, просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные фонды, отчислениям на социальные ну-

жды, задолженности по заработной плате и прочим платежам. Это в свою очередь повлечет за собой на-

числение штрафов, пеней, неустоек. 

Нарушение договорных обязательств и несвоевременные расчеты с поставщиками приведут к по-

тере деловой репутации фирмы и в конечном итоге к неплатежеспособности и неликвидности. 

Анализ и управление дебиторской задолженностью предполагает, в первую очередь, контроль за 

оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости средств в динамике рассматривается, 

как положительная тенденция. 

Таким образом, одну из проблем, которую необходимо решить – высокая доля дебиторской за-

долженности, имеющей тенденцию к увеличению срока погашения и замедлению оборачиваемости.  

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо стимулировать своих потребителей вовремя оплачивать 

потребляемую энергию, а высвободившиеся дополнительные средства вкладывать в дальнейшее разви-

тие предприятия. 
 

 

КОЦКАЯ ОЛЬГА ОЛЕГОВНА – магистрант факультета экономики и управления, Оренбургский 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 
В статье проведен анализ динамики основных структурных состав-

ляющих российской экономики, и рассмотрены меры по ее развитию. 
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В настоящее время в условиях ослабления рубля и введения экономических санкций США и Ев-

ропы в отношении России, имеется множество угроз, а также прогнозов касательно путей деэскалации 

сформировавшейся ситуации и дальнейших направлений развития национальной экономики нашего го-

сударства [5, с.1].  

Устройство национальной экономики России представляет собой совокупность пропорций и от-

ношений, которые сложились на данный момент, и является результатом развития общего разделения 

труда в производстве [1, с. 57-58]. 

 Показателем, характеризующим структуру национальной экономики, является валовой внутрен-

ний продукт (ВВП). ВВП включает в себя всю совокупную годовую стоимость товаров и услуг, произве-

дённых во всех отраслях экономики государства для потребления, экспорта и накопления. Данный мак-

роэкономический показатель является критерием оценки экономики государства и используется для ана-

лиза эффективности развития различных отраслей экономики из года в год.  

По данным Росстата [2], объём ВВП нашей страны в текущих ценах за 2015 год составил 80804,31 

млрд. рублей. Можно отметить, что темп роста данного экономического показателя в России от года к 

году снижается, например: 

• в 2012 году — вырос на 3.4%;  

• в 2013 году — повысился на 1.3%; 

• в 2014 году — увеличился всего лишь на 0.6%; 

• в 2015 году — вырос лишь на 0.3%. 

Данную динамику можно проследить на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП России 2004-2014 гг. 

  

                                                           
© Вершинина О.В., 2016.  
 

Научный руководитель: Попов Валерий Владимирович – кандидат экономических наук, доцент ка-

федры таможенного дела, Оренбургский государственный университет, Россия. 
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Данные, начиная с 2014 г., включают изменения, связанные с внедрением международной методо-

логии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потреб-

ления основного капитала исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием  данных об экс-

порте и импорте  с данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания "Руково-

дства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией 

данных по итогам разработки базовых таблиц "Затраты-выпуск" за 2011 год, включением оценки услуг 

домашних работников (домашней прислуги), а также  внедрением положений СНС 2008 года относи-

тельно учета результатов научных исследований и разработок и систем вооружения. Начиная со II квар-

тала 2014г. информация приведена с учётом данных по Крымскому Федеральному округу. 

Чтобы иметь представление о том, какие отрасли в структуре российской экономики занимают 

первенствующие позиции, следует проанализировать отраслевую структуру ВВП России за 2014-2015 гг. 

Данные для анализа были взяты на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Стати-

стики в разделе «Официальная статистика: Национальные счета» [3]. 

Из всего объема ВВП валовая добавленная стоимость (ВДС) составила 85.6%, а чистые налоги на 

продукты – 14.4%. Более наглядно структура ВДС показана на рисунке 2. Была построена круговая диа-

грамма по вышеуказанным данным, которая отражает соотношение отраслей экономики в структуре 

ВДС России. 

 
Рис. 2. Структура ВДС России 

 

Все представленные в диаграмме отрасли можно разделить на 3 большие группы: сферу услуг; 

сферу промышленного производства; сельское хозяйство.  

В 2014 г. отрасли, занятые в сфере услуг, формируют 66.4% от всей отраслевой структуры эконо-

мики России. В сферу услуг вошли такие сегменты, как строительство, торговля, гостиницы и рестораны, 

транспорт и связь, финансы, операции с недвижимостью, госуправление, образование, здравоохранение 

и прочие коммунальные услуги. Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабаты-

вающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) занимает лишь 

29.3%, из которых почти половину занимает добыча полезных ископаемых. Сельское хозяйство и рыбо-

ловство составили 4.2% [1, с. 57-58]. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что экономика России развивается в основном за счет добы-

вающих отраслей, торговли сырьевыми ресурсами, экспорта полезных ископаемых. Слабое развитие 

промышленного производства приводит к тому, что российская экономика полностью становится зави-

симой от цен на нефть. В таком случае рост экономики может быть достигнут либо расширением рынков 
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сбыта (экспорт нефти и газа), либо за счет роста цен на нефть. Однако в этом ключе есть затруднения, 

поскольку главный рынок сбыта в Европе находится под угрозой потенциального сокращения, а Китай 

пока представляет слишком отдаленную перспективу.  

Другим потенциальным источником развития экономики может стать развитие производственных 

отраслей. Также есть 3-4 отрасли, которые могут претендовать на увеличение своей доли в ВДС России - 

это обрабатывающее производство, строительство и здравоохранение, которые имеют внутренний по-

тенциал для роста и достаточно объемны в структуре экономики.  

Анализ, приведенный выше,  показал, что растут те сегменты экономики, которые связаны с не-

движимостью и финансовой деятельностью, но происходит сокращение доли сельского хозяйства и про-

мышленного производства. Таким образом, развитие экономики России складывалось, в основном, за 

счет торговли и аренды, что является следствием увеличения благосостояния населения. Однако такое 

развитие экономики в России обуславливается преимущественно ростом уровня цен на энергоносители и 

соответствующим увеличением государственных доходов, а не отраслевым расширением и диверсифи-

кацией. 

Отрицательную динамику демонстрируют следующие отрасли: рыболовство, обрабатывающее 

производство, производство и распределение энергии, газа и воды, образование и предоставление прочих 

услуг. Растущие отрасли — финансовая деятельность и операции с недвижимостью. 

Изучим изменения отраслевого строения экономики по сравнению с прошлым годом. Для этого 

были проанализированы данные об индексах физического объема ВВП и ВДС в % к предыдущему году, 

взятые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. Согласно данным Рос-

стата [4], наибольший рост по итогам минувшего года зафиксирован в сфере финансовой деятельности 

(+9%), деятельности домохозяйств (+2.9%), в сельском хозяйстве (+1.7%), в обрабатывающих производ-

ствах (+2.4%) и в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (+1%). Наибольшее паде-

ние отмечено в сегменте строительства (-5.2%), в сфере рыболовства (-4.3%), предоставлении комму-

нальных, социальных и персональных услуг (-2.9%).  

На современном этапе структура российской экономики не допускает в полной мере гарантиро-

вать высокие и устойчивые темпы роста. В отраслях, доминирующих в структуре производства (топлив-

но-энергетический комплекс, металлургия), отмечается тенденция снижения темпов роста, в связи с 

этим, указанные отрасли не смогут расти в долгосрочной перспективе темпами выше 5%. Отрасли, кото-

рые могут развиваться темпами выше 7% (производство строительных материалов, отдельные отрасли 

машиностроения и высокотехнологичные отрасли промышленности, строительство и связь), занимают в 

структуре экономики менее одной трети [1, с.57-58]. Таким образом, следует развивать вышеуказанные 

критические области российской экономики с целью обеспечения планомерного экономического роста в 

будущем. 
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Статье рассмотрены особенности стандартизации товаров, опи-

сана их роль в ходе совершения международных сделок и в области та-

моженного дела. 
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контроль, внешняя торговля. 

 

В двадцать первом веке на рынке главенствует жесткая конкуренция, что определяет важность вы-

сокого качества товаров и услуг. Предприятия и организации, для сохранения и улучшения своей дея-

тельности должны использовать множество инструментов, одним из которых является стандартизация. 

Стандартизация опирается на последние достижения в науке и технике. Определяет перспектив-

ные и экономически оптимальные решения множества задач (например, международной экономики). На 

сегодняшний день среди отечественных предприятий наблюдается тенденция внедрения в практику 

применения международных и европейских стандартов. 

Стандартизация – деятельность, необходимая для упорядочивания в производственных сферах и 

сферах обращения продукции, а также определения качества продукции. Стандартизация подразумевает 

использование стандартов – документов, которыми можно охарактеризовать продукцию, закрепить ус-

ловия эксплуатации, сохранности, транспортировки, выпуска и уничтожения. Значимость стандартов 

крайне велика, так как они придают поставщику и потребителям уверенность в общей основе для осуще-

ствления их деловых сделок. 

От вида объекта стандартизации зависят и виды применяемых стандартов, например: 

1) стандарт на производственные процессы; 

2) стандарт на продукцию определенного вида;  

3) стандарт на услуги; 

4) стандарт на методы контроля (измерений, испытаний, анализа) [1, с. 233]. 

В России порядок применения международных стандартов таков: 

1) Непосредственное применение международного стандарта без использования добавочных тре-

бований; 

2) применение аутентичного текста международного стандарта с добавочными требованиями, 

отображающими потребности народного хозяйства. 

Наряду с государственной стандартизацией, которая осуществляется в масштабах государства, 

широко используются следующие виды: 

-отраслевая стандартизация, реализуемая в отдельных промышленных отраслях для обеспечения 

целостности технических требований и норм к продукции отрасли. Под отраслью подразумевается сово-

купность предприятий и организаций, независимо от их территориального расположения и ведомствен-

ной принадлежности, разрабатывающих и изготовляющих определенные виды продукции; 

-местная стандартизация, осуществляемая на предприятиях и определяющая требования, нормы и 

правила, применяемые исключительно на данном предприятии; 

-стандартизация по достигнутому уровню устанавливает показатели, отражающие свойства суще-

ствующей и освоенной в производстве продукции; 

-опережающая стандартизация определяет повышенные требования по отношению к уже достиг-

нутому на практике уровню норм, требований к объекту стандартизации, которые будут приемлемыми в 

последующее время; 

-комплексная стандартизация, при которой для лучшего решения определенной проблемы выпол-

няется целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимосвязанных требова-

ний к самому объекту комплексной стандартизации и к его основным элементам [2, с. 263]. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании» целями стандартизации являются [3]: 

                                                           
© Косых Д.С., 2016.  
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-повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридиче-

ских лиц, государственного и муниципального имущества; 

-обеспечение конкурентоспособности и качества продукции, единства измерений, рационального 

использования ресурсов, исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответ-

ствия продукции; 

-содействие соблюдению требований технических регламентов; 

- создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информа-

ции, систем каталогизации продукции, систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ 

по унификации. 

 

 
 

Рис. 1. Цели стандартизации в РФ (с 1920 г.) 

 

Стандартизация нуждается в постоянном контроле и корректировке. Сегодня существуют такие 

проблемные аспекты стандартизации как: 

1) проблемы реформы технического регулирования (Принятие 1 июля 2003г. ФЗ «О техническом 

регулировании» послужило началом этой реформы [3]); 

2) роль технической политики при переходе страны на инновационный путь развития. 

Эти проблемы несут в себе некоторые «подпроблемы», требующие решения. Причины медленно-

го проведения реформы технического регулирования: 

1) несогласованность норм законодательства в сфере технического регулирования; 

2) отсутствие правовой ответственности за несоблюдение правил ТР; 

3) слабый уровень координации в ходе реформы; 

4) отсутствие системы анализа и учета случаев причинения вреда вследствие нарушения требова-

ний ТР. 

Качество ТР оставляет желать лучшего. Введение ТР должно влиять на бизнес и способствовать 

улучшению жизни потребителей, но на самом деле ничего этого не происходит. Технические требования 

ТР не соблюдаются, а ответственность за их нарушение никто не несет. Из этого всего следует, что ре-

форма работает впустую. 

Проанализировав вступившие в силу ТР можно выявить их недостатки, требующие внесения из-

менений в их содержание сразу после их принятия. Опыт современных исследований показывает, что 

качественной разработки ТР будет сложно достичь, если не будет обеспечен реальный консенсус заинте-

ресованных в этом сторон, прежде всего государства, бизнеса, потребителей. 

Отсюда возникает проблема и содержанием Федерального Закона. Так как принимаемые ТР 

должны соответствовать уровню национальной экономики, материально-технической базы, научно-

техническому развитию. С другой стороны, Федеральный Закон говорит о том, что «международные 

стандарты должны применяться полностью или частично в качестве основы для разработки проектов 

технических регламентов», из-за необходимости поднятия конкурентоспособности продукции. Разработ-

ка ТР без учета этих двух положений может привести к серьезным последствиям нашей экономики. Так 

как завышение требований регламента предполагает невозможность их соблюдения большинством пред-

приятий (возникновение угрозы бизнеса и экономики), а их занижение создает угрозу причинения вреда 

потребителям. Необходимо найти баланс между этими двумя задачами, чтобы механизм технического 

регулирования мог в полной мере обеспечить безопасность жизни граждан и беспрепятственное переме-

щение товаров по территории страны. Немаловажным остается и то, что введение в действие ТР требует 

оказания своевременной методической помощи предприятиям, производящим продукцию. 

Предполагаемые пути решения проблем стандартизации: 

1) Обеспечение реального введения уже установленных ТР. Требуется установить ответственность 

и улучшить механизм контроля и надзора за соблюдением ТР, предусмотреть меры реализации учета и 

анализа случаев принесения вреда из-за нарушения требований, закрепленных ТР, определенной п.12 

статьи 7 Федерального закона и обеспечить на этой основе заинтересованные лица информацией в сфере 

соблюдения требований ТР; 
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2) переход от количественных к качественным характеристикам проведения реформы. Каждый ТР 

должен быть обоснованно необходимым для предотвращения проблем безопасности. 

В отношении роли технической политики при переходе страны на инновационный путь развития, 

появляется необходимость разработки и принятия закона «Об инновационной деятельности в РФ». Так 

же нужно сбалансировать законодательство в области технического регулирования стран Таможенного 

союза. Кроме того, нужно увеличение финансирования работ по стандартизации и внесение некоторых 

изменений в Налоговый кодекс РФ, для возможности отношения затрат на стандартизацию на себестои-

мость продукции. 

Описанные пути решения реальных проблем стандартизации и их исполнение может привести к 

решению многих задач в области стандартизации. 

Одной из сфер, в которых на данный момент идет активное взаимодействие между Россией и ме-

ждународным сообществом, является стандартизация. Данное сотрудничество должно содействовать 

развитию национальной экономики, расширению внешней торговли, укреплению научно-технических, 

экономических и промышленных связей с зарубежными странами, повышению качества отечественной 

продукции и ее конкурентоспособности на мировом рынке пропорционально запросам глобального рын-

ка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

 ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ 

 
В настоящее время в связи с участившимися неплатежами заемщи-

ков по кредитам банки испытывают большие финансовые трудности. 

Чаще всего это происходит из-за потери работы заемщиком или ухуд-

шение финансовой ситуации в семье. В связи с этим, при выдаче креди-

та необходимо тщательно подходить к оценке кредитоспособности 

физических лиц. В статье рассмотрены основные методы, которые ис-

пользуют банки при оценке заемщика. 

 

Ключевые слова: кредит, кредитоспособность, физические лица, 

оценка, скоринг, кредитная история.   

 

Согласно статистике Банка России на 01.03.2016 г. объем задолженности по кредитам физических 

лиц составила 10 569 438 млн руб., в том числе просроченных 893 720 млн руб., то есть 8,5 % всей за-

долженности является просроченной [8].  

Просроченная задолженность возникает из-за несостоятельности платежеспособности заемщика. 

Существуют разные причины, согласно которым заемщик перестает платить по кредиту: потеря работы, 

ухудшение финансового состояния семьи, потеря кормильца и др. Наиболее объективной причиной яв-

ляется потеря работы, и соответственно, потеря дохода. В такой ситуации большое значение имеет оцен-

ка качества ссудной задолженности физического лица. 

Существуют требования, которым банк должен следовать при анализе ссудной задолженности за-

емщика. Данные требования закреплены  Положением Банка России № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» и Положением Банка России от 20 марта 2006 г. № 283-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери».   

Требования, которые описаны в  Положениях Центрального Банка, являются обязательными. Ме-

тодики, используемые банком в своей работе, основываются на требованиях Положений.  

Можно выделить следующие методики, используемые банком:  

1) Методики оценки, базирующиеся на балльно-весовом методе (скоринг). 

2) Оценка кредитоспособности по уровню доходов. 

Согласно Положению № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 го-

да выделяется V категорий качества [2, 3]. Какую из категорий качества присваивать заемщику опреде-

ляется согласно таблице 1. 

Таблица 1 

Категории качества заемщика 

Финансовое положение заемщика / 

Обслуживание долга 
Хорошее Среднее Плохое 

Хорошее 
Стандартные 

(I категория качества) 

Нестандартные  

(II категория качества) 

Сомнительные  

(III категория качества) 

Среднее 
Нестандартные  

(II категория качества) 

Сомнительные  

(III категория качества) 

Проблемные  

(IV категория качества) 

Плохое 
Сомнительные  

(III категория качества) 

Проблемные  

(IV категория качества) 

Безнадежные  

(V категория качества) 

 

Финансовое положение заемщика и обслуживание долга оценивается банком самостоятельно по 

одной из методик, либо используется совокупность методов, представленных выше. 

Балльно-весовой метод (или скоринг) оценки заемщиков основан на расчете финансовых показа-

телей заемщика, взятых из документов предоставленных физическим лицом. 

  

                                                           
© Воронина В.С., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II  

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

Бв =  (Б х К), 

где Б – присвоенный банком балл; 

К – весовой коэффициент. 

 

Согласно данной формуле банк присваивает заемщику определенное количество баллов, каждый 

из баллов умножается на коэффициент, который рассчитывает банк [6].  

В настоящее время существует много методик скоринговой оценки заемщика. Наиболее известная 

среди них – методика Д. Дюрана (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Баллы, присваиваемые заемщикам согласно методике Д. Дюрана 

Критерий Количество баллов 

1. Возраст 0,1 балла за каждый год свыше 20 лет (максимум – 0,30) 

2. Пол женский (0,40), мужской (0) 

3. Срок проживания в регионе 0,042 за каждый год (максимально – 0,42) 

4. Профессия 0,55 за профессию с низким риском, 0 за профессию с высоким риском, 0,16 – дру-
гие профессии 

5. Работа 0,21 на предприятиях общественной отрасли, 0 – другие 

6. Срок занятости 0,059 за каждый год работы на данном предприятии 

7. Финансовые показатели 0,45 за наличие банковского счета, 0,35 за наличие недвижимости, 0,19 – за наличие 

полиса по страхованию. 

 

Д. Дюран установил пороговое значение на выдачу ссуды – 1,25 балла и более.  

Данный метод используется во многих банках мира. Например, Америки, России, Великобрита-

нии и т.д. Модель Д.Дюрана в настоящее время отличается от изначальной, потому что каждый банк вы-

деляет собственные критерии и на основании них проводит расчет.   

Так, например, в России существует несколько систем скоринга.  

Самый простой – социо-демографический, рассчитывает вероятность дефолта на основе кредит-

ной заявки. Такой скоринг хорош, если банк работает в новых сегментах, и информации о заемщике еще 

нет или недостаточно в бюро кредитных историй. 

Многие банки используют скоринговые карты (FICO). Под скоринговыми картами понимается 

различный набор критериев (пол, профессия, возраст и т.д.) и соответствие каждого критерия определен-

ному коэффициенту. В результате скоринговые карты выражаются в баллах. Модель FICO исчисляет 

кредитную надежность заемщика, математический результат которого становится кредитным рейтингом.  

Второй скоринг – FICO 2 (Account Origination) предсказывает риск дефолта на основе данных из 

кредитной истории при рассмотрении кредитной заявки клиента. В основе оценки кредитоспособности 

физического лица по кредитной истории – изучение его кредитной истории, связанной с получением и 

возвратом кредитов. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес 

местожительства, номер пенсионного свидетельства. На основе этих данных собирают информацию о 

случаях неплатежа у различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от фи-

зических лиц (налоговых, коммунальных и т.д.) [4]. 

В России согласно ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» банк может делать 

запрос в бюро кредитных историй и на этих данных основывается решение о выдаче кредита [1].  

Достоинством метода FICO 2 является то, что система способна обрабатывать большое количест-

во кредитных историй и переводить их в скоринговый балл. Система принимает положительное или от-

рицательное решение о выдаче кредита по результатам набранных скоринговых баллов. Еще одним дос-

тоинством считается то, что система оценивает не только платежи по текущему кредиту и своевремен-

ность их оплаты, а также прошлые кредиты, коммунальные и налоговые платежи.  

FICO 3 (Account Management) – третий тип скоринга оценивает уже существующего клиента, по-

лучившего в банке кредит. На основе поведенческих характеристик клиента скоринг позволяет банку 

проводить кросс-продажи, изменять лимит по кредитной карте, управлять сбором просроченной задол-

женностью.  

Плюсом данного метода является то, что FICO 3 используется на уже существующих клиентах. 

Банк заранее знает о его кредитной истории, доходах, историй платеже и т.д. Недостатком может быть 

недостаточный мониторинг данного клиента и как следствие ухудшение его финансового положения. 

Новинка 2013 года – FICO Fraud Score. Данный метод оценивает вероятность предоставления за-

емщиком обманных данных, то есть позволяет бороться с мошенничеством [5]. 
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Второй метод, который выделяется в данной статье – это оценка кредитоспособности по уровню 

дохода заемщика. Как отельный метод в банке его практически не используют, он применяется в сово-

купности с другими: со скорингом и анализом кредитной истории. 

Согласно данному методу на основании предоставленных документов банку (справка 2 НДФЛ) 

рассчитывается среднемесячный доход заемщика за 6 месяцев, затем вычитаются обязательные платежи 

по кредиту и все умножается на коэффициент риска банка. В разных банках коэффициент риска имеет 

разные значения, обычно коэффициент варьируется в пределах от 0,3 до 0,6. 

Рассмотрев методики оценки кредитоспособности физических лиц, следует отметить, что банкам 

необходимо с большой серьезностью подходить к выбору методов оценки заемщика, так как ухудшении 

финансового состояния банка может провести к ликвидации банка и отзыву лицензии. В настоящее вре-

мя требуется ужесточение мер оценки ссудной задолженности заемщика. 

В ходе  анализа были рассмотрены методики оценки кредитной задолженности заемщика приме-

няемые в ОАО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк». 

В ОАО «Альфа-Банк» используется скоринговая система оценки заемщиков (таблица 3).  
 

Таблица 3 

Скоринговые баллы заемщика в ОАО «Альфа-Банк» 

Характеристики клиента Баллы Характеристики клиента Баллы 

1. Возраст клиента:  6. Профессия, место работы:  

менее 30 лет 5 управляющий 9 

менее 50 лет 8 квалифицированный рабочий 7 

более 50 лет 6 неквалифицированный рабочий 5 

  Студент 4 

  Пенсионер 6 

  Безработный 2 

2.Наличие иждивенцев:  7. Продолжительность занятости.  

Нет 3 менее 1 года 3 

Один 3 менее 3 лет 4 

менее 3 2 менее 6 лет 7 

более 3 1 более 6 лет 9 

3. Жилищные условия:  8. Наличие в банке счета:  

собственная квартира 10 текущего и сберегательного 6 

арендуемое жилье 4 Текущего 3 

другое (живет с друзьями, семьей) 5 сберегательного 2 

  нет 0 

4.Длительность проживания по 

настоящему адресу: 

 9. Наличие рекомендаций (в том числе других финансовых 

институтов): 

 

менее 6 месяцев 2 Одна 3 

менее 2 лет 4 более двух 5 

менее 5 лет 6 Нет 1 

более 5 лет 8   

5. Доход клиента (в год), $:    

до 10 000 2   

до 30 000 5   

до 50 000 7   

более 50 000 9   

 

На основании данной таблицы можно сказать, что наибольшее количество баллов, которые может 

получить заемщик – 63, а наименьшее – 20. Согласно статистике банка число заемщиков с общим коли-

чеством баллов менее 40 оказались проблемными. Таким образом, установка границы, согласно которой 

банк может выдавать кредит, является первостепенной задачей, которую банку предстоит решать. Воз-

можно, что в связи не стабильной ситуацией на кредитном рынке граница постоянно будет меняться, как 

правило, в большую сторону. Банк хочет обезопасить себя от проблемных заемщиков и некачественных 

кредитов.  

В ПАО «Сбербанк» рассмотрение заявки на кредит рассматривается андеррайтером. Андеррайтер 

определяет платежеспособность Заемщика на основании справки с места работы о доходах и размере 

удержаний, а также данных анкеты. При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обяза-

тельные платежи, указанные в справке и анкете (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация 

ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по пре-

доставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и 

др.). Для этой цели каждое обязательство по предоставленному поручительству принимается в размере 

50% среднемесячного платежа по соответствующему основному обязательству.  

Платежеспособность Заемщика определяется следующим образом:  
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Р = Дч1 x К1 x t1 + Дч2 x К2 x t2, 

где Дч – среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей,  

К – коэффициент в зависимости от величины Дч:  

К = 0,3 при Дч в эквиваленте до 500 долларов США,  

К = 0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 1000 долларов США,  

К = 0,5 при Дч в эквиваленте от 1001 до 2000 долларов США,  

К = 0,6 при Дч в эквиваленте свыше 2000 долларов США,  

t – срок кредитования (в мес.) [7].  

В заключение можно сделать вывод, что в настоящее время при утверждении методов оценки 

кредитоспособности физических лиц важно проверять, насколько выбранные методы адаптированы к 

текущей ситуации в стране. Например, насколько детально анализируются источники возникновения 

финансовых трудностей у потенциальных заемщиков в прошлом. В моделях скоринга о финансовых 

трудностях заемщика можно узнать на основании его кредитной истории – модель FICO 2. А в модели 

оценки на основании справки о доходах источником информации является непосредственно справка по 

форме 2-НДФЛ. На основании этих данных можно будет следить, насколько заемщик испытывает фи-

нансовые трудности. Важно с заинтересованностью подходить к вопросам, связанным с отрицательной 

кредитной историей: сравнительно коротким стажем на последнем месте работы и т.п. Причина про-

срочки платежа может заключаться совсем не в недобросовестности заемщика, а в неблагоприятном сте-

чении обстоятельств, что независимо от воли заемщика привело к негативным с точки зрения получения 

нового кредита последствиям. В связи с тем, что банки ужесточили условия выдачи кредитов, важной 

составляющей является использование данных методов в комплексе. Это повысит качество ссудного 

портфеля банка. Если заемщик не пройдет оценку кредитоспособности, то выдавать кредит ему будет 

небезопасно. Риск возникновение просрочки велик. Соответственно, использование комплекса методов 

снижает риск возникновение просроченных платежей в банках. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПЕРСОНАЛА 

 
В статье анализируется взаимосвязь корпоративной социальной 

ответственности и системы всеобщего управления качеством. Рас-

сматривается теория заинтересованных групп как основной принцип 

взаимодействия с окружающей средой организации. Отмечается не-

разрывность человеческого аспекта, социальной ответственности и 

системы управления качеством в деятельности предприятия и повыше-

нии её эффективности.  

 

Ключевые слова: социальная ответственность, КСО, качество 

персонала, управление качеством, TQM, социальное управление, эффек-

тивность. 

 

В настоящее время, качество, являясь важнейшим фактором конкурентоспособности, занимает 

одну из самых приоритетных позиций среди целей организации. Внедрение идей современного менедж-

мента качества в организации предполагает значительное количество постоянных нововведений, челове-

ческий аспект в которых имеет фундаментальное значение, поскольку именно поведение людей в орга-

низации определяет в конечном итоге возможность изменений и степень их эффективности.  

В самой общей форме понятие «управление качеством персонала» можно охарактеризовать как 

обеспечение организации квалифицированными работниками и их эффективное использование для реа-

лизации ее целей в рамках системы менеджмента качества. Наиболее полно принципы системы менедж-

мента качества отражает философия TQM. Система всеобщего управления качеством (TQM) – это под-

ход к руководству организацией, нацеленный на качество, основанный на участии всех ее членов и на-

правленный на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения потребителя и выгоды для всех 

членов организации и общества.  

Выделяется пять групп основных «субъектов», с которыми организация находится в постоянных 

отношениях: Вышестоящие организации, Социальная инфраструктура, Поставщики, Потребители, Пер-

сонал. Одно из ключевых предназначений TQM-ориентированных компаний заключается в выявлении и 

изучении реальных потребностей каждой из групп с целью достижения и поддержания равновесия, на-

хождение компромисса между интересами всех заинтересованных потребителей. 

Корпоративная социальная ответственность – это многоаспектное явление, включающее в себя 

как предусмотренные действующим законодательством обязанности, так и систему добровольно приня-

тых обязательств компании в социальной сфере, сферах экономики, экологии, деловой этики перед об-

ществом, государством, местным сообществом, деловыми партнерами, клиентами, акционерами и персо-

налом компании, реализуемых в целях обеспечения долгосрочного устойчивого развития.  

Следование принципам социальной ответственности позволяет избегать противоречий и конфлик-

тов между организацией и ее стейкхолдерами, содействует поиску совместных целей для всех участни-

ков. Кроме того, не только организация должна быть ответственна по отношению к своим работникам. 

Сотрудники в социально ответственной компании также склонны доверительно относиться друг к другу, 

действовать согласованно. На предотвращение социально-психологических кризисов в полном объеме 

направлены внутренние программы социальной ответственности, призванные нейтрализовать негатив-

ные последствия в виде стресса сотрудников, неудовлетворенности работой и социальным положени-

ем. [1]  

В системе управления персоналом в условиях TQM можно выделить три основных группы функ-

ций, тесно взаимосвязанных между собой: 

1. Создание и поддержание корпоративной культуры качества на предприятии. 

2. Формирование социальной структуры и обеспечение социально-психологической поддержки 

сотрудникам предприятия. 

3. Формирование системы оперативно кадрового управления персоналом. 

Формирование социальной структуры и обеспечение социально-психологической поддержки со-

трудникам предприятия, подразумевает: 

– адаптацию сотрудников к нормам и правилам производства; 
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– обеспечение персонала надлежащими производственными и бытовыми условиями, формирова-

ние социальной инфраструктуры предприятия; 

– реализацию программ социального развития предприятия, направленных прежде всего на оказа-

ние помощи отдельным категориям социально незащищенных работников и пр.; 

– обеспечение коррекционного воздействия на социально-психологический климат в коллективе, 

устранение внутренних конфликтов, стресса, неизбежных в условиях внедрения новых ценностей TQM; 

– формирование и развитие системы мотивации персонала, в том числе и мотивации на производ-

ство качественного продукта, сокращение времени производственного цикла и производственных из-

держек; 

– обеспечение взаимосвязи принятой системы материального и морального стимулирования пер-

сонала с системой оценки результативности труда и процессов системы менеджмента качества [2].  

Данный набор функций реализуется благодаря социально ответственному отношению организа-

ции к своему персоналу. Главными субъектами социального управления в организации являются топ-

менеджеры и профсоюзы, если они имеются. На развитие персонала российские компании, по данным 

исследования Ассоциациии менеджеров, расходуют 43,5% социального бюджета, ещё 11,5% уходит на 

охрану здоровья и обеспечение безопасных условий труда. Вкладывая средства в организацию политики 

внутренней социальной ответственности, компании получают до 300% годовых [3]. 

Преимущества от реализации стратегий корпоративной ответственности, включают в себя воз-

росшее удовлетворение персонала и увеличение ценности бренда. [5] Показатель текучести кадров сни-

жается, средняя заработная плата растет, повышается показатель выработки на одного человека [4]. Су-

ществует прямой эффект в виде повышения лояльности персонала от различных нестандартных добав-

лений к официальному, законодательно установленному социальному пакету, использования различных 

волонтерских программ, а также повышения репутации компании в глазах сотрудников. Программы 

внутренней социальной ответственности становятся частью «войны за талант», конкуренции за привле-

чение наиболее интересных, ярких личностей. 

Предоставляя своим работникам более качественные образовательные, медицинские, культурные 

услуги, реализуя программы поддержки ветеранов и молодежи, бизнес, в свою очередь, получает более 

качественный персонал.  
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ 

 
На современном этапе в экономике знаний особое значение имеет 

потенциал организации в виде интеллектуального капитала, а не при-

надлежащие материальные активы. Увеличивается  роль информации и 

знаний, что проявляется в развитии новых форм капитала, в т.ч. ин-

формационного.В статье рассматривается стратегия управления ин-

формационного капитала. 

 

Ключевые слова: информационный капитал, интеллектуальный ка-

питал, нематериальные активы. 

 

В настоящее время в условиях постиндустриализации, информатизации и интеллектуализации и 

современного общества, среди предлагаемых специалистами форм капитала, представляется целесооб-

разным также выделить в составе интеллектуального капитала такой компонент как информационный 

капитал [1, c. 167]. Он основывается на понятии информации как ценнейшего актива любой организации. 

Именно информация и знания как производственная сила становятся важнейшим фактором современно-

го хозяйства 

Стратегическое управление представляет собой деятельность в выборе сферы и образа действий 

по достижению долгосрочных целей организации при изменении условий внешней среды [4, c. 235]. Под 

управлением информационным капиталом понимается процесс, направленный на извлечение компанией 

добавленной стоимости из объема явных и неявных знаний, содержащихся в нематериальных активах 

информационного капитала. 

Стратегия управления информационным капиталом основана на использовании составляющих ин-

теллектуального капитала, а именно человеческого и потребительского для стратегического развития 

организации по отдельности и с информационным капиталом. 

Стратегия управления информационным капиталом включает в себя: 

1) Стратегия формирования и использования информационным капиталом; 

2) Стратегия взаимодействия человеческого и информационного капитала; 

3) Стратегия взаимодействия информационного и потребительского капиталов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Стратегия управления информационным капиталом организации 
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Первая стратегия отвечает на вопрос: «Каким образом используется обмен знаниями между от-

дельными элементами внутренней структуры организации с целью повышения ее конкурентоспособно-

сти?». Она направлена на формирование и использование внутренних возможностей организации: по-

строение «удобных» информационных систем, создание необходимых баз данных, закрепление автор-

ских прав на результаты интеллектуальной деятельности. Данная стратегия также предполагает форми-

рование патентного портфеля и управление им. 

Информационный капитал выполняет две задачи: с одной стороны, аккумуляцию знаний как ос-

нову деятельности, которая есть ценность для потребителя, с другой – увеличивает скорость движения 

внутри организации. 

Информация и знания способны и должны заменять собой более ценные физические и финансо-

вые ресурсы. Каждому предприятию необходимо проверить свои затраты на материальные фонды и вы-

явить возможности замены их на менее затратные нематериальные ресурсы. 

Вторая стратегия основана на взаимодействии индивидуальных компетенций сотрудников и ин-

формационного капитала. Отвечает на вопрос: «Как знания и осведомлённость сотрудников содействует 

построению элементов внутренней структуры организации и, соответственно, как можно повысить ин-

дивидуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?». 

Данная стратегия связана с формированием корпоративной культуры, созданием системы распро-

странения индивидуального знания и его использования всеми сотрудниками организации. Человеческий 

капитал и информационный капитал укрепляют друг друга, при условии наличия у работников органи-

зации общей цели и высоким уровнем корпоративной культуры [2, c. 221]. 

Третья стратегия основана на взаимодействии между элементами информационного и потреби-

тельского капитала. Она отвечает на вопрос: «Как осуществляется поток знаний из внешних во внутрен-

ние структуры организации?». Цели реализации данной стратегии – повышение качества обслуживания 

за счет применения новых технических средств, использование информационных технологий компании 

для привлечения клиентов. В рамках данной стратегии формируется база данных о клиентах.  

Потребительский и информационный капиталы интегрируются, если организация и работники 

учатся друг у друга, улучшают взаимодействие с потребителями. 

В настоящее время управление информационным капиталом носит несистемный, скорее фраг-

ментный характер. В целом управление информационным капиталом, как правило, не выделяется, по-

скольку именно взаимодействие всех элементов интеллектуального капитала способствует достижению 

организацией поставленной цели и реализации стратегии. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО КАПИТАЛА 

 
На современном этапе в экономике знаний особое значение имеет 

потенциал организации в виде интеллектуального капитала, а не при-

надлежащие материальные активы.Увеличивается  роль информации и 

знаний, что проявляется в развитии новых форм капитала, в т.ч. ин-

формационного.В статье рассматривается понятие и сущность ин-

формационного капитала. 

 

Ключевые слова: информационный капитал, интеллектуальный ка-

питал, нематериальные активы. 

 

В основе нематериальных активов лежит понятие интеллектуального капитала, изучение которого 

началось с 60-гг XX в. в работах экономистов-неоклассиков [2, c. 151].  

Интеллектуальный капитал находит выражение в определенных информационных продуктах, ко-

торые отчуждаются от производителя и становятся объектом купли-продажи организации. Изъятие ин-

формационного продукта от его производителя и использование этого продукта собственником в целях 

получения прибыли позволяет сделать вывод, что наряду с человеческим и интеллектуальным капита-

лом, существует информационный капитал [6, c. 153]. 

Вопросам идентификации и оценки информационного капитала посвящено сравнительно неболь-

шое количество исследований, в каждом из которых формулируется свое определение рассматриваемой 

категории. Обобщение имеющихся определений информационного капитала представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Походы к определению информационного капитала 
Автор Содержание определения 

А.В. Зиновьев  Базы данных  

Информационные системы, обеспечивающая маршрутизацию знаний и быстрое внедрение новых раз-

работок[ 3, c. 10] 

Г.В. Астратова информационные системы, технологии, инфраструктура,  система управления ИТ-ресурсами, необхо-

димые для реализации  стратегии [1] 

Т.А. Селищева накопленные  инвестиции  в  ИКТ-секторе,  технологическую,  научно-техническую, социально-

экономическую  и  духовную  информацию,  используемую  для  получения  дохода.  Основу инфор-
мационного  капитала  составляют  ИКТ-технологии [7, c. 11]. 

Р. Каплан, Д. Нортон базы данных, информационные системы, коммуникации, технологии. Основу информационного капи-

тала составляют бизнес-приложения, инфраструктура и сервисы [5, c. 221]. 

Тетерин А.А любая внешняя и внутренняя информация, закрепленную на материальных носителях и имеющую 
ценность для организации. Информация должна быть структурирована тематически и по уровню дос-

тупа, а также иметь каналы, через которые возможно ее получение – интернет-сайт, локальная сеть 

организации, периодические издания, литература внутреннего пользования [11] 

Источник: составлено автором 

 

Анализ представленных определений свидетельствует об отсутствии у авторов единого мнения. В 

целом в основе определений лежат понятия информационные технологии и системы. По своему содер-

жанию информационный капитал близок к структурному или организационному. Однако это неидентич-

ные понятия, поскольку включается несколько иное значение. 

Информационный капитал включает в себя часть понятия структурного капитала и основывается 

на понятии информации как ценнейшего актива любой организации. Именно информация и знания как 

производственная сила становятся важнейшим фактором современного хозяйства. Как экономический 

ресурс информация обладает рядом уникальных свойств, отличающих ее от других ресурсов. Она при 

употреблении не изнашивается, легко транспортируется и тиражируется[10, c. 9]. Таким образом, следу-

ет выделить информационный капитал в качестве самостоятельного элемента, это приведет к повыше-

нию эффективности управления организацией, ее способности оперативно реагировать на изменения 

внешней среды. 
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При этом не всякая информация может считаться частью информационного капитала организации 

(т.е. быть значимой для целей организации). Информация является значимой, если, во-первых, восприня-

та пользователем, во-вторых, понятна ему, в-третьих, полезна хотя бы потенциально для решения какой-

либо задачи. Информация, не имеющая значения (ценности) для рассматриваемой деятельности, являет-

ся обычным «информационным мусором». 

Информация как ресурс становится главным фактором экономического развития. Это проявляется 

в следующих направлениях: 

1.Информационный ресурс становится самостоятельным фактором экономики, выступая как то-

вар, включая и информационные услуги; 

2.Информационный ресурс становится основным компонентом материальных ресурсов (доля за-

трат на информацию в себестоимости продукции сравнивается или превышает остальные статьи затрат); 

3.Возрастание роли информационных ресурсов в средствах труда, что проявляется в автоматиза-

ции процессов материального производства и концентрации трудовых усилий в сфере интеллектуально-

го производства. 

Таким образом, информационный капитал организации – это информация, представляющая цен-

ность для организации, которая закреплена на материальных носителях и находит выражение в базах 

данных, информационных системах и технологиях и пр. 

Кроме того, информационный капитал характеризуется важным свойством, с одной стороны, он 

является продуктом человеческого капитала, а с другой стороны – механизмом обобщения компонентов 

интеллектуального капитала. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В статье отмечается, что развитие малого бизнеса в России пре-

допределяет степень демократизации и открытость экономики госу-

дарства. Для успешной работы малых предприятий очень важно сфор-

мировать и использовать эффективную учетную систему.  

Также обращается внимание, что обязанность малых предприятий 

по составлению бухгалтерской отчетности закреплена на законода-

тельном уровне и, что для таких компаний предусмотрены некоторые 

особенности формирования бухгалтерской отчетности.  

Даны краткие характеристики малых предприятий в зависимости 

от суммарной доли участия в уставном капитале общества, среднеспи-

сочного состава, дохода. 

 

Ключевые слова: малые предприятия, малый бизнес, учет, законо-

дательство, бухгалтерский учет, упрощенная система.  

 

Развитие малого бизнеса в Российской Федерации, как и уровень активности предпринимателей 

в государстве, во многом определяет степень демократизации и открытость экономики нашей страны. 

Собственно за счет поддержки предоставленного сегмента предпринимательства правительство обязано 

решать тотальные проблемы роста благосостояния проживающего в государстве населения и увеличения 

в процентном соотношении людей со средним уровнем заработка. Помимо того, развитие малого пред-

принимательства в России содействует пополнению бюджета за счет налоговых поступлений [1]. 

В российском праве субъектами малого предпринимательства являются хозяйствующие субъекты 

(организации и индивидуальные предприниматели), отнесенные Федеральным законом от 24.07.2007 г. 

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – Закон 

№ 209-ФЗ) к малым предприятиям. [5] 

К субъектам малого предпринимательства пунктом 1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ отнесены хозяй-

ственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимате-

ли, зарегистрированные в соответствии с законодательством России и соответствующие следующим ус-

ловиям: 

1) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства обязаны реализовать хотя бы одно из ус-

тановленных подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ требований, а собственно: 

а) суммарная доля участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью: 

- Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, обще-

ственных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключени-

ем суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) менее 25 %; 

- иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства, не более 49%; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, при-

числены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики; 

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом 

использовании (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на ко-

торые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйст-

венных партнерств – бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования; 

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в со-

ответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"; 

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в "Перечень юридических лиц, предоставляющих государственную под-

держку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и госу-

дарственной научно-технической политике", утвержденный Распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 25.07.2015 г. № 1459-р. Юридические лица включаются в перечень, если соответствуют 

одному из критериев: 

- юридические лица являются публичными акционерными обществами, более 50% акций которых 

находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные 

публичные акционерные общества обладают правом прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем 50 

% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяй-

ственных обществ, либо имеют возможность определять единоличный исполнительный орган и (или) 

более половины состава коллегиального исполнительного органа, и вместе с ним возможность назначать 

избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета); 

- юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 211-ФЗ "О 

реорганизации Российской корпорации нанотехнологий"; 

2) среднесписочная численность работников за предыдущий календарный год хозяйственных об-

ществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из вышеуказанных требований (то есть тре-

бований подпункта 1 пункта 1.1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ), производственных кооперативов, сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей не должна превысить следующие максимальные значения среднесписочной числен-

ности работников: 

- малые предприятия – до 100 человек включительно; 

- микропредприятия – до 15 человек; 

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требо-

ваний, указанных в подпункте 1 пункта 1.1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, производственных кооперативов, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-

альных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за пред-

шествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем реализовываемым видам деятельности и 

применяется по всем налоговым режимам, не должен превысить максимальные значения, установленные 

Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.07.2015 г. № 702 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" установлены следующие макси-

мальные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий календарный год без 

учета налога на добавленную стоимость: 

- для малых предприятий – 800 миллионов рублей; 

- для микропредприятий – 120 миллионов рублей. 

Итак, если хозяйствующий субъект удовлетворяет всем необходимым критериям, то он признает-

ся в 2016 году субъектом малого предпринимательства. [4] 

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, а также упрощенная бухгалтерская (финан-

совая) отчетность, для малых предприятий должны быть регламентированы федеральным стандартом, 

согласно подпункту 10 пункта 3 статьи 21 Закона № 402-ФЗ. Но такого стандарта ещё нет, сформулиро-

ваны лишь общие положения упрощенных методов ведения бухгалтерского учета Они одобрены Экс-

пертной группой по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности малых предприятий 25.11.2015 

г., протокол N 7. Поэтому малые предприятия должны руководствоваться правилами ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской отчетности, которые были утверждены до вступления в силу 

Закона № 402-ФЗ (пункт 1 статьи 30 Закона № 402-ФЗ). 

Обязанность малого предприятия по составлению своей годовой (финансовой) отчетности следует 

из пункта 2 статьи 13 Закона № 402-ФЗ.  

Упрощенная система бухгалтерской отчетности включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств и пояснения к ним. Упрощенные фор-

мы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств 

рассмотрены в Приложении № 5 к Приказу № 66н. Согласно пункту 4 Приказа № 66н следует, что пояс-

нения выполняются в табличной и (или) текстовой форме. Содержание пояснений, выполненных в таб-

личной форме, выбирается предприятиями самостоятельно с учетом Приложения № 3 к Приказу № 66н. 

Пояснения по показателям отчетов компании выбирают самостоятельно (пункт 3Приказа № 66н). [2] 

Правила применения упрощенной бухгалтерской отчетности подробно рассмотрены в Информа-

ции Минфина России № ПЗ-3/2015 "Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
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четности" (далее – Информация), где в пункте 17 указано, что организация, применяющая упрощенные 

способы, может представлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме.  

Компания, которая использует упрощенные методы, сама разрабатывает формы бухгалтерской от-

четности, при этом она может применять упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансо-

вых результатах и отчета о целевом использовании средств (пункт 18 Информации) и включать в эти 

формы показатели только по группам статей.  

Организация, использующая упрощенные способы: 

- приводит в бухгалтерской отчетности данные об активах, доходах, расходах и хозяйственных 

операциях, обязательствах отдельно лишь в случае их важности и если без них невозможна оценка фи-

нансового положения компании или финансовых итогов ее деятельности (пункт 20 Информации); 

- может показывать в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, ока-

завшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансо-

вые итоги ее работы и (или) движение денежных средств, перспективно; 

- может исправлять серьезные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после ут-

верждения бухгалтерской отчетности за этот год, без пересчета с включением прибыли или убытка, по-

лученных в результате исправления данной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего 

отчетного периода (пункт 22 Информации). [3] 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы поддержки инновационной 

деятельности на территории Ростовской области. Оценивается эф-

фективность инновационной политики в развитии малого и среднего 

бизнеса. Необходимо проводить программы по выявлению новых та-

лантов в различных областях, увеличивать финансирование проектов, 

которые позволяют повысить эффективность используемых ресурсов в 

малом бизнесе. Направлять средства в разработки новых технологий и 

культур для сельского хозяйства, чтобы снижать зависимость уро-

жайности от природно-климатического фактора и, таким образом, 

улучшить продовольственную проблему в регионах. 

 

Ключевые слова: Инновации, экономический рост, политика, зако-

ны, правительство, стратегия, социально-экономическое развитие. 

 

Инновации – это нововведения, способствующие экономическому росту страны. С целью обеспе-

чения непрерывного и динамичного прогресса общества проводится инновационная политика, с помо-

щью которой государство пытается обеспечить непрерывный и качественно совершенствуемый поток 

инноваций разнообразной природы. 

Поддержку инновационной деятельности на территории Ростовской области осуществляет Депар-

тамент инвестиций и предпринимательства РО. Основные законы, регулирующие инновационную дея-

тельность правительства  Ростовской области: Областной закон «Об инновационной деятельности в Рос-

товской области» от 28.11.2006 № 591-ЗС; Областная долгосрочная целевая программа развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2013 годы, утвержденная по-

становлением Администрации Ростовской области «О переходных положениях при реализации област-

ных целевых программ» от 26.12.2008 № 604; Постановление Администрации Ростовской области от 

21.12.2009 № 681 «Об утверждении Перечня мероприятий по развитию инновационной деятельности в 

Ростовской области в 2010 году». Основными направлениями инновационной политики Ростовской об-

ласти являются: 

1) привлечение инвестиций в инновационную инфраструктуру; 

2) государственная поддержка инновационной деятельности в соответствии с настоящим Област-

ным законом; 

3) содействие созданию областных и межрегиональных объединений субъектов инновационной 

деятельности; 

4) содействие в формировании систем подготовки и переподготовки специалистов для работы в 

сфере инновационной деятельности; 

5) освоение производства принципиально новых для Ростовской области видов инновационной 

продукции, а также расширение рынков сбыта указанной продукции. 

Государственная поддержка предоставляется субъектам инновационной деятельности на конкурс-

ной основе. Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года преду-

смотрено формирование инновационной инфраструктуры, которая создаст необходимые условия инно-

вационного развития – от фундаментальных научных исследований до внедрения технологий и реализа-

ции готовой наукоемкой продукции. 

Стимулирующим фактором инновационного развития региона являются инновационные про-

граммы. С 2014 года действует подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» в рамках 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономи-

ка», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №599.  Подпро-

грамма предусматривает комплекс мероприятий (финансовой, организационной, информационной под-

держки), направленных на формирование условий для обеспечения системного перехода региона на ин-

новационный путь развития. Для активизации  инновационной деятельности и ускорения внедрения ре-

зультатов научно-технических разработок в массовое производство была сформирована региональная 
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инновационная инфраструктура из технопарков, инновационно-технологических центров и ГУП Ростов-

ской области «Ростовский региональный центр инновационного развития». 

На территории Ростовской области функционируют 3 инновационно-технологических центра и 2 

технопарка в форме некоммерческих партнерств, независимых некоммерческих учреждений, которыми в 

течение года оказано 537 консультаций согласно вопросам ведения инновационной работы и заключено 

90 соглашений с субъектами МСП на консультационное обслуживание. 

Ежегодно проводимый Международный бизнес-форум на Дону в 2010 году отметил свой десяти-

летний юбилей. Ключевым мероприятием Форума стала XI Российская Венчурная Ярмарка. 

В рамках областной долгосрочной целевой программы на 2009-2014 годы достигнуты следующие 

результаты: 

действуют 3 инновационно-технологических центра и 2 технопарка в форме некоммерческих 

партнерств, автономных некоммерческих организаций; осуществляют деятельность 4 бизнес-инкубатора; 

инновационную деятельность на территории Ростовской области осуществляют 145 организаций; 

за 8 лет (2006-2013) объем отгруженной инновационной продукции увеличился почти в 6 раз и со-

ставляет 55,1 млрд. рублей; 

созданы различные инновационные разработки. 

Оценивая эффективность инновационной политики в развитии малого и среднего бизнеса, можно 

сказать, что проделана успешная работа, но необходимо продолжать намеченный курс. Следует прово-

дить больше программ по выявлению новых талантов в различных областях, увеличить финансирование 

проектов, которые позволяют повысить эффективность используемых ресурсов в малом бизнесе. На-

правлять средства в разработки новых технологий и культур для сельского хозяйства, чтобы снижать 

зависимость урожайности от природно-климатического фактора и, таким образом, улучшить продоволь-

ственную проблему в регионах. 
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ГЕРМАНИИ И РОССИИ 

 
В статье рассматривается тема корпоративной социальной от-

ветственности. Эта тема становится все более обсуждаемой в рам-

ках современной экономики, так как на микроуровне без внедрения и 

реализации принципов корпоративной социальной ответственности не-

возможно добиться  устойчивого развития компании.  

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, 

экономическое развитие, бизнес, немецкая экономика, российская эко-

номика. 

  

Тема социальной ответственности бизнеса в западном мире развивалась в тех или иных частных 

инициативах практически с начала ХХ века и, затем, в середине 70-х годов, вступила в стадию активного 

развития, которая в настоящее время приобретает качественно новый характер.  

Сейчас в России, как и в других странах, введено унифицированное понятие корпоративной соци-

альной ответственности и  действует международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной 

ответственности». Это руководство о том, как предприятия и организации могут работать социально от-

ветственным образом. Это означает прозрачное и этичное поведение, которое способствует здоровью и 

благополучию общества [11]. 

Зарождение корпоративной социальной ответственности в Германии относится еще к 1521 году. В 

тот момент началось строительство старейшего на сегодняшний день социального жилья в Аугсбурге. 

Что касается России, то это направление начало активно развиваться лишь в последнее время. 

Применение корпоративной социальной ответственности в Германии и России имеет несколько 

принципиальных отличий. Первое отличие находится в источнике инициатив. 

В Россию тема корпоративной социальной ответственности попала практически в начале нового 

тысячелетия и в определенной степени присутствует в качестве общественно обсуждаемой темы, неко-

торых политических решений и даже бизнес-практик. Это объясняется как активным продвижением рос-

сийского бизнеса на международный рынок, так и стремлением компаний сделать свой бизнес более ци-

вилизованным, упрочить репутацию в глазах заинтересованных сторон, снизить уровень нефинансовых 

рисков. В государственной практике, как на федеральном, так и на региональном уровнях, инструментом 

корпоративной социальной ответственности пользуются для дополнительного продвижения бизнеса 

сверх налогов. Так, например, Поручение Президента РФ от 06.06.2010 года содержит приказ разработки 

порядка применения добровольных механизмов экологической ответственности в компаниях с государ-

ственным участием. Такого рода участие является свидетельством политической лояльности бизнеса. 

Решение по внедрению корпоративной социальной ответственности в Германии исходит от самих 

бизнесменов. Так, например, 6 октября 2010 Федеральное правительство Германии ввело Национальную 

стратегию по социальной  ответственности компаний, принятой в виде плана действий корпоративной 

социальной ответственности (CSR). Этот план направлен на укрепление социальной ответственности в 

компаниях, недавно внедривших данную систему, создавая дополнительные стимулы и оказывая помощь 

в реализации корпоративной социальной ответственности в бизнесе [8]. 

Также в подтверждение того, что соблюдение корпоративной социальной ответственности в Гер-

мании является национальной идеей, немецкое правительство разрабатывает концепцию, чтобы соеди-

нить лозунг "CSR – Сделано в Германии" на международном уровне с качеством продукции и чувством 

ответственности. «Все, что сделано в Германии, обязательно сделано с соблюдением принципов корпо-

ративной социальной ответственности» – главная четкая взаимосвязь, установившаяся в сознании граж-

дан Германии [8]. 

Одним из немаловажных принципиальных отличий корпоративной социальной ответственности 

двух стран является трактовка понятия. Ключевыми направлениями стратегии современной корпоратив-

ной социальной ответственности в Германии являются: улучшения социальных, экологических и эконо-

мических аспектов в управлении организацией. Таким образом, корпоративная социальная ответствен-

ность включена в качестве важного компонента в концепцию «Менеджмента устойчивости организации» 

(Nachhaltigkeitsmanagement) [3]. 

                                                           
© Караваева А.С., Кадникова О.В., 2016.  



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

134 

В Германии и России используются разные модели корпоративной социальной ответственности. 

По М. Портеру корпоративную социальную ответственность подразделяют на «реагирующую» и «стра-

тегическую» [6, с. 27]. 

Реагирующая корпоративная социальная ответственность вступает как реакция на уже сущест-

вующие проблемы, то есть поддерживает компанию в краткосрочном периоде, позволяя ей сократить 

свои нефинансовые риски. Например, развитие корпоративной социальной ответственности для боль-

шинства компаний в России послужил кризис 2008-2009 гг. Используя реагирующую модель корпора-

тивной социальной ответственности, многие компании начали выстраивать доверительные взаимоотно-

шения между экономическими субъектами, вследствие чего уменьшалось негативное влияние кризиса [6, 

с. 29]. 

В Германии же картина совсем иная. Полноценное проявление стратегической модели корпора-

тивной социальной ответственности в современной экономике подтверждается тем, что она ориентиро-

вана на долгосрочные конкурентные преимущества и является стратегией национального масштаба, а не 

государственного. Она направлена на учет интересов населения и на получение выгоды компанией. 

За последнее время во всем мире интерес к корпоративной социальной ответственности значи-

тельно вырос. Прежде всего, это связано с выходом ряда крупных западных, в том числе германских, 

компаний на российский рынок. 

Сейчас в России работают около четырех с половиной тысяч немецких фирм. Большая часть не-

мецких компаний размещается в крупных городах России: в Санкт-Петербурге, в Калининграде и в Мо-

скве. Однако в целом немецкие компании работают в более чем двух третях субъектов России, причем 

тенденция налаживания сотрудничества с регионами все больше привлекает немцев. 

История немецких компаний в России началась в середине 19 века, когда компания «Сименс» от-

крыла дочернее предприятие в России в 1853 году. В 1995 году образовалась крупная сетевая организа-

ция европейского бизнеса – «КСО Европа», которая объединила около семидесяти транснациональных 

корпораций и двадцать неправительственных организаций, среди которых явно выделились химический 

гигант «БАСФ» и автомобильный концерн «Фольксваген».  

Немецкие компании выходят на российский рынок со своими стандартами в области корпоратив-

ной социальной ответственности, так как эта система хорошо развита на территории Германии. Таким 

образом, они оказывают сильное влияние на формирование корпоративной социальной ответственности 

в российской бизнес-среде. Немецкие фирмы привносят «взгляд со стороны», и за счет своих масштабов 

могут наладить эффективный диалог с субъектами экономики страны: с фондами,  другими компаниями, 

частными лицами. Они попадают в ту же среду, в которой работают российские предприятия. Здесь ца-

рит бесконечная бюрократия, выбросы  в окружающую среду, которым не уделяется должного внима-

ния, ориентация всех компаний на получение прибыли любой ценой, коррупция и т.д. [1, c. 46]. 

Главной движущей силой активного внедрения корпоративной социальной ответственности в рос-

сийский бизнес является «внимание к корпоративной социальной ответственности со стороны иностран-

ных заинтересованных сторон и новые требования, с которыми сталкиваются российские компании на 

международных рынках» [8] . 

Необходимость повышения социальной ответственности бизнеса отмечается сегодня на самом вы-

соком государственном уровне. В связи с тем, что российский бизнес не участвует в разработке сегмента 

корпоративной социальной ответственности, Россия, ее бизнес-сообщество и общественность почти не 

прописаны и не принимают участие ни в разработке новых стандартов, ни в отчетности, ни в деятельно-

сти международных негосударственных организаций, ни даже полноценно в деятельности ООН по кор-

поративной социальной ответственности. 

Так, в Глобальном договоре ООН, который рассматривается как стратегическая политическая 

инициатива для организаций, взявших на себя обязательства проводить свою деятельность и стратегию в 

соответствии с целями ООН по формированию устойчивой и всеохватывающей мировой экономики,  от 

РФ зарегистрировано только 25 российских бизнес-структур, что ничтожно мало по сравнению с  Герма-

нией, от которой зарегистрировано 260 бизнес-сообществ [3]. 

Сегодня Россия является единственной среди развитых стран, где отсутствуют налоговые стимулы 

для предприятий, применяющих корпоративную социальную ответственность, поэтому необходимо раз-

работать систему налогового стимулирования благотворительной деятельности бизнеса. Российским 

компаниям необходимо, чтобы руководство уделяло больше внимания вопросам корпоративной соци-

альной ответственности, требуется дальнейшая разработка механизмов оценки результатов устойчивого 

развития и более тесное сотрудничество с государством в этой сфере. 

Также стимулом для развития корпоративной социальной ответственности послужит формирова-

ние системы поощрений и морального стимулирования (награды, общественные статусы и др.). Возмож-
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но, необходимо внедрить культуру оценки проектов корпоративной социальной ответственности с целью 

повышения качества  и эффективности работы компаний. 

Совершенно очевидно, что современная трактовка корпоративной социальной ответственности 

немецким сообществом, в том числе и бизнес – сообществом – это не филантропия, благотворительность 

или спонсорство, как это считается большинством российских предприятий, а соответствие интересам, 

этическим принципам и правилам широкой коалиции стейкхолдеров, представляющих, по сути, все слои 

современного гражданского общества. Причем, соответствие не только декларируемое в отчетах, но все 

больше и  аудируемое. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (НА ПРИМЕРЕ РФ) 

 
В статье рассматривается современное состояние инвестиций в 

основной капитал на примере Российской Федерации. Проведен анализ 

динамики и структуры инвестиций в основной капитал, осуществлен 

прогноз на 2016-2018  гг. Названы основные  проблемы инвестиций в ос-

новной капитал, а также приведены меры, проводимые в РФ для улуч-

шения инвестиционного климата. 

 

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, прогнозирование 

инвестиций, инвестиционный климат,  инвестиционная деятельность. 

 

Инвестиционная привлекательностьРФ в последние годыявляется объектом активных научных ис-

следований. Объем и темпыроста инвестиций в основной капитал являются индикаторами инвестицион-

ной привлекательности регионов [2, с. 145]. 

Инвестиции в основной капитал  представляют собой совокупность затрат, которые направленны 

на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция и 

модернизация объектов, приводящие к увеличению первоначальной стоимости объектов, приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств, затраты на формирование основного стада, выращивание 

многолетних насаждений и т.д.) [4, с. 125].  

При оценкеинвестиционного климата России одной изнаиболее значимых проблем является слож-

ностьвыбора показателей для построениярейтингов. Существующие методики оценкиинвестиционного 

климата регионов различаютсяв зависимости от целей исследования поколичеству анализируемых пока-

зателей и ихкачественным характеристикам [3, с.82]. 

В настоящее время в Российской Федерации инвестиционная деятельность проводится в условиях 

роста экономики и достаточно стабильного социально- экономического положения в стране. 

По данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что за 2008-2015 гг. величина инвестиций в ос-

новной капитал выросла в среднем на 824,9 млрд. руб. или на 7,5 %. 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ, млрд руб. 

 

Структура инвестиций во многом влияет на эффективность их использования, статистический 

анализ которой служит основой при выработке государственной структурной политики, позволяя учиты-

вать основные объективные тенденции в их трансформации [5, с. 80].  
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По данным таблицы 1 видно, что наибольшую долю в структуре инвестицийв основной капитал 

по видам основных фондов занимают инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения; наименьшую – 

прочие инвестиции. Доля инвестиций в жилища увеличилась на 1,4 п.п.  

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что наибольшую долю в инвестициях в основ-

ной капитал по источникам финансирования в 2015 г. занимают инвестиции в виде собственных 

средств(51,1%). По сравнению с 2008 г. доля привлеченных инвестиций  в 2015 г. сократилась на 11,6 

п.п.  

 

Таблица 1  

Динамика структурыинвестиций в основной капитал в РФ по видам основных фондов 

Показатели 

2008 г. 2015 г. 
Изменение 2015 г.  

к 2008 г., (+,-) 

млрд руб. 
в % к 

итогу 
млрд руб. 

в % к 

итогу 
млрд руб. в % к итогу 

Инвестиции в основной капитал-

всего, в том числе: 
8781,6 100 14555,9 100 5774,3 - 

жилища 1193,8 13,6 2188,8 15,0 995 1,4 

здания (кроме жилых) и сооружения 3742,2 42,6 6027,8 41,4 2285,6 -1,2 

машины, оборудование, транспорт-

ные средства 
3311,9 37,7 5051,5 34,7 1739,6 -3 

прочие  533,7 6,1 1287,8 8,9 754,1 2,8 

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-vf.xls 

 

Таблица 2  

Динамика структуры инвестиций в основной капитал в РФпо источникам финансирования 

 

Показатели 

2008 г. 2015 г. 
Изменение 2015 г. 

к 2008 г., (+,-) 

млрд 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд руб. в % к итогу млрд руб. 
в % к 
итогу 

Инвестиции в основной капитал-всего, в том числе: 6705,5 100 10277,1 100 3571,6 - 

собственные средства 2648,6 39,5 5256,5 51,1 2607,9 11,6 

привлеченные средства 4056,9 60,5 5020,6 48,9 963,7 -11,6 

прочие 1190,8 17,7 1501,0 14,7 310,2 -3 

Источник:  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-if.xls 

 

Таблица 3 

Динамика структуры инвестиций в основной капитал в РФпо формам собственности 

Показатели 

2008 г. 2015 г. 
Изменение 2015 г. к 

2008 г., (+,-) 

млрд 

руб. 

в % к 

итогу 
млрд руб. 

в % к 

итогу 
млрд руб. 

в % к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал – всего, в том чис-
ле: 

8781,6 100,0 14555,9 100 5774,3 0,0 

- российская собственность 7358,9 83,8 12557,9 86,3 5199,0 2,5 

- иностранная собственность 655,7 7,5 1060,8 7,3 405,1 -0,2 

- совместная российская и иностранная собствен-
ность 

767,0 8,7 937,2 6,4 170,2 -2,3 

Источник:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-fs.xls 

 

Таблица 4 

Динамика структуры инвестиций в основной капитал в РФпо видам экономической деятельности 

Показатель 

2008 г. 2015 г. 
Изменение 2015 г.  

к 2008 г., (+,-) 

млрд 

руб. 

в % к 

итогу 
млрд руб. 

в % к 

итогу 
млрд руб. 

в % к 

итогу 

Всего, в том числе: 8781,6 100 14555,9 100 5774,3 - 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 399,7 4,6 538,1 3,7 138,4 -0,9 

рыболовство, рыбоводство 5 0,1 12 0,1 7 0,0 

добыча полезных ископаемых 1173,7 13,4 2694,4 18,5 1520,7 5,1 

обрабатывающие производства 1317,8 15,0 2285,2 15,7 967,4 0,7 

  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-vf.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-if.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-fs.xls
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Окончание таблицы 4 
 

Показатель 

2008 г. 2015 г. 
Изменение 2015 г.  

к 2008 г., (+,-) 

млрд 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд руб. 
в % к 
итогу 

млрд руб. 
в % к 
итогу 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
617 7,0 990,5 6,8 373,5 -0,2 

строительство 399,8 4,6 448,7 3,1 48,9 -1,5 

оптовая и розничная торговля; ремонтавтотранс-

портных средств, мотоциклов,бытовых изделий и 

предметов личногопользования 

323,5 3,7 679,1 4,7 355,6 1,0 

гостиницы и рестораны 39,9 0,5 47,3 0,3 7,4 -0,1 

транспорт и связь 2023,6 23,0 3120,3 21,4 1096,7 -1,6 

финансовая деятельность 98,2 1,1 168,2 1,2 70 0,0 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
1618,2 18,4 2614,7 18,0 996,5 -0,5 

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 

144,6 1,6 240,1 1,6 95,5 0,0 

образование 170,6 1,9 239,8 1,6 69,2 -0,3 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

206,9 2,4 188,1 1,3 -18,8 -1,1 

предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 
243,1 2,8 289,4 2,0 46,3 -0,8 

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_51/IssWWW.exe/Stg/04-06.doc 

 

На основании таблицы 3 можно сделать вывод о том, что наибольшую долю занимают инвестиции 

в российскую собственность – 86,3%. Доля инвестиций в иностранную собственность сократилась на 0,2 

п.п. и составила в 2015 г. 7,3%.Доля инвестиций в совместную российскую и иностранную собствен-

ность уменьшилась на 2,3 п.п. 

Анализ данных таблицы 4 свидетельствует о том, что наибольшая доля инвестиций в основной 

капитал в 2008 г. приходится на транспорт и связь – 23,0%; добычу полезных ископаемых – 13,4% и об-

рабатывающие производства – 15.0%.  

В структуре показателя в 2015 г. отмечаются незначительные изменения: наибольшая доля также 

приходится на сферу транспорта и связи – 21,4% (сокращение на 2,6 п.п.), добычу полезных ископаемых 

– 18,5% и 15,7% на обрабатывающие производства. Наименьшая доля инвестиций приходится на сферу 

гостиниц и ресторанов; рыбоводства и рыболовства – менее 1%. 

Прогнозирование инвестиций в основной капитал на 2016-2018 гг. осуществлялось на основе 

трендовых моделей. 

 

 
 

Рис. 2. Тренды в динамике инвестиций в основной капитал 
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Среди моделей, представленных на рисунке 2, была отобрана наиболее адекватная функция по 

наименьшему остаточному среднеквадратическому отклонению и наибольшему R
2
 (1). 

yt = -4,0167t
2
 + 1042,1t + 6843,1                                                                (1) 

Анализ таблицы 5 позволяет сделать вывод о том, что объем инвестиций в основной капитал в пе-

риод с 2016 по 2018 гг. будет иметь тенденцию к росту.  

 

Таблица 5 

Прогнозные значения инвестиций в основной капитал, млрд руб. 

Годы 
Нижняя доверительная  

граница прогноза 
Прогноз 

Верхняя доверительная гра-

ница прогноза 

2016 14993,2 15896,6 16800,1 

2017 15959,0 16862,4 17765,8 

2018 16916,8 17820,2 18723,6 

 

Увеличение объема инвестицийположительным образом может повлиять на экономический рост и 

стать главным источником финансирования капиталовложений, а также дефицита текущего счета пла-

тежного баланса. Однакоинвестиционные процессы могут замедлиться. Это связано, в первую очередь, с 

отсутствием научно-обоснованной экономической концепции в инвестиционной сфере; высоким уров-

нем инфляции;развитием теневой экономики и ростом числе экономических преступлений[1, с.115]. 

В целях улучшения инвестиционного климата в РФ планируется провести следующие мероприя-

тия:противодействие коррупции;создание фондов прямых российских инвестиций; разработка надлежа-

щей законодательной базы.   

Оптимальное распределение инвестиций на фоне благоприятного прогноза с учетом региональных 

особенностей позволит сохранить территориальную целостность России, поскольку все свои проблемы 

регионы самостоятельно решить не могут [6, с. 23]. 

Поставленные цели могут быть достигнуты при соблюдении ряда принципов: правильного выбора 

точек экономического роста и оптимизации последовательности реализации новых инвестиционных 

проектов, которые способствуют росту уровня и качества жизни населения и воспроизводству произво-

дительных силрегионов страны. 
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АНАЛИЗ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, МАШИН И МЕХАНИЗМОВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК 

 
Таможенный контроль выступает сегодня неотъемлемой частью 

всей таможенной политики, поскольку обеспечивает безопасность на-

шей страны посредством своих инструментов работы. Таможенные 

органы действуют в соответствии с правовыми основами, которые 

указаны в  разделе III Таможенного кодекса таможенного союза, а на 

территории Российской Федерации они осуществляют свою деятель-

ность, следуя Таможенному кодексу Таможенного Союза. В данной 

статье рассмотрены основные положения и проведен краткий анализ 

порядка проведения таможенной экспертизы в условиях внешнеторго-

вых сделок. 

 

Ключевые слова: экспертиза, таможенное дело, таможенный кон-

троль, внешняя торговля. 

  

При осуществлении таможенного контроля возникают ситуации, когда одной из общепринятой 

формы его проведения – досмотр – оказывается недостаточно. Такие ситуации не являются критически-

ми, но требуют вмешательства более узких специалистов, способных дать более глубокий анализ или 

характеристику исследуемому объекту таможенного контроля. Чаще всего таможенной экспертизе под-

вергаются автотранспортные средства, машины и механизмы, потому что они обладают рыночной стои-

мостью,  а значит, могут пересекать таможенную границу с целью продажи, сдачи в аренду или залога.  

Таможенная экспертиза проводится на основании документа о "Методики определения рыночной 

стоимости товаров при производстве товароведческих экспертиз в экспертно-криминалистических служ-

бах ФТС России" и специально обученным таможенным экспертом. Для начала мы будем рассчитывать 

чистый доход, потом высчитать стоимость всего комплекса, а затем стоимость отдельных субъектных 

элементов. [3] 

Важность реализации экспертиз и исследовательских работ часто взаимосвязана с осуществлени-

ем таможенного контроля, для того что бы собрать как можно больше информации о товарах и авто-

транспортных средствах, или уточнить уже имеющиеся данные. Экспертиза так же важна для обеспече-

ния верности в начислениях и снятия таможенных платежей и пошлин, выявление запретов применяе-

мых к перевозимому товару или автотранспортному средству.  

Таможенные экспертизы осуществляются в лабораториях таможенных органов, или же в иных 

уполномоченных организациях, и как отмечалось выше, специально обучаемыми экспертами.  

Анализ стоимостной экспертизы заключается в выборе системного подхода к оценке автотранс-

портных средств, машин и механизмов, представляющий собой совокупность этапов, в каждом из кото-

рых заложено определенное действие [4]. 

На мой взгляд, для того что бы получить более ясную картину об исследуемом объекте, в частно-

сти, автотранспортного средства, машины или механизма, необходимо использовать сразу три подхода к 

оценке. Данная методика позволит получить более четкие и обширные знания, во избежание ошибок или 

недочетов. Конечно, использование сразу трех методов является достаточно трудоемким процессом, по-

скольку рыночный подход несет в себе различные расчеты и измерения, связанные так же с изучением 

спроса и предложения. Несмотря на это, среди экспертов он является самым востребованным, потому 

что позволяет дать верную стоимостную оценку объекту исследования.   

Экспертиза, проводимая таможенными органами, является специализированным научно-

практическим исследованием, которое осуществляется экспертами, направленная на решения актуаль-

ных задач всего таможенного дела в целом 

Рассмотрев количество работ, выполненных в интересах таможенных органов (рисунок 2) за 2011-

2014 гг. наблюдается рост динамики выполненных экспертиз. 
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Рис. 1. Этапы технологии оценки и их содержание 

 

 
 

Рис. 2.  Количество экспертно-исследовательских работ выполненных в интересах таможенных органов  

в ЦЭКТУ ФТС России с 2011 по 2014 гг. 

 

 В целом количество экспертно-исследовательских работ с 2011 по 2014гг. увеличилось на 3%, ко-

личество исследованных объектов – на 38,5%.  

С 2011 года количество выполненных экспертиз ежегодно увеличивается. Это можно объяснить 

вступлением в действие Таможенного кодекса Таможенного союза от 1 июля 2010г. и изменениями в 

таможенном законодательстве. Доля таможенных экспертиз, выявивших нарушения таможенного зако-

нодательства в 2014г., несмотря на снижение количества выполненных экспертиз при осуществлении 
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таможенного контроля, заметно увеличилось, что свидетельствует с 24 и 22,3%  2012 и 2013гг. до 34,5% 

в 2014г., что свидетельствует о повышении качества взаимодействия между экспертно-

криминалистическими службами и таможенными органами при назначении экспертиз при таможенном 

контроле. Количество справок обратной связи, направленных таможенными органами в экспертно-

криминалистическую службу после принятия решений по результатам таможенных экспертиз в 2013 и 

2014гг. заметно выше, чем в 2012г., что объясняется продолжительностью сроков принятия решений по 

результатам экспертиз. Принятие решения таможенными органами по результатам экспертизы достаточ-

но длительный процесс, требует согласования с региональным таможенным управлением и с главным 

управлением ФТС России, занимающимся рассмотрением решения по своему профилю деятельности. В 

этом случае принятие решения в короткие сроки невозможно и может занимать до полугода и более. 

Главной научной проблемой выступает отсутствие сформированной системы методов, направлен-

ных на реализацию экспертной деятельности в сфере автотранспортных средств. Необходимо заняться 

разработкой методологической систему, которая включала бы в себя  понятийный аппарат, аксиоматику, 

теорию методов, систему методов (методик), научное описание принципов, структуры, форм и способов 

организации, а также алгоритмов реализации экспертной деятельности в отношении транспортных 

средств.  

Отсутствие методологических основ в данном вопросе мешает развитию методологического обес-

печения, присутствие которого выступает одним из главных условий развития и получения практических 

знаний для экспертов в отношении автотранспортных средств. Так же это мешает разработать стандарты 

для методических операций, которые в свою очередь могут быть направлены на разработку различных 

программ для экспертизы автотранспортных средств, машин и механизмов. [1] 

Именно поэтому, на первый план стратегических задач в отношении таможенного дела, выходит 

задача создания самого процесса методологических основ, которые включали бы в себя методики и ме-

тодическое обеспечение по всем видам деятельности экспертов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются современные методы оценки персонала 

предприятия, среди которых выделены: метод стандартной оценки, 

метод анкетирования, метод классификации, метод сравнения по па-

рам, рейтинг, метод оценки по решающей ситуации, метод рейтинго-

вых поведенческих установок, методика интервью, метод 360 градусов, 

метод независимых судей, тестирование, метод комитетов, психоло-

гические и другие методы оценки.  

 

Ключевые слова: система управления персоналом, критерии оценки 

персонала, методы оценки, ассессмент-центр. 

 

Основная тенденция развития управленческой деятельности – переход от иерархических структур 

к самоорганизующимся. Это позволяет организации быть адаптивной и развивать внутренний кадровый 

потенциал. Любая проблема предприятия – проблема управления человеческими ресурсами, при этом 

работник и работодатель – равные партнеры, имеющие свои цели, а поскольку люди обладают эмоцио-

нальной реакцией, то и процесс взаимодействия является двусторонним, формирующим трудовые отно-

шения. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником о личном вы-

полнении работником за плату трудовой функции, подчинения работника правилам внутреннего трудо-

вого распорядка при обеспечении работников условиями труда согласно трудового законодательства. 

Управление персоналом является одной из составляющих частей системы управления на предпри-

ятии, оно направлено на каждодневное оперативное управление человеческими ресурсами. 

 Основные составляющие элементы системы управления персоналом: анализ содержания работы 

каждого сотрудника;  планирование потребности в персонале; подбор и отбор персонала; адаптация и 

обучение персонала; управление оплатой труда; оценка эффективности; коммуникации в организации; 

развитие и планирование карьеры; техника безопасности. 

При этом целями менеджера по персоналу являются три основных действия: 

•Найти высокопрофессионального работника. 

•Обеспечить высокую эффективность работника. 

•Удержать работника. 

Цель всего процесса управления персоналом – достижение определенного качества персонала для 

достижения стратегических целей предприятия. В соответствии с целями и задачами управления персо-

нала формируется кадровая политика. Это стратегическая линия поведения в работе с персоналом. При 

этом необходимо помнить, что стратегическое управление имеет дело не с будущими решениями, а с 

будущим настоящих решений. 

Едва ли не все организации имеют доступ к одним и тем же ресурсам и технологиям и конкурент-

ное преимущество создается именно за счет персонала. Преимущество компании зависит от сотрудни-

ков, а развитие бизнеса способствует конкуренции, как следствие организациям необходимо прилагать 

все больше усилий, чтобы быть успешными. Но когда результат деятельности компании оказывается 

ниже ожидаемого, то необходимо задуматься о качестве ресурсов, в т.ч. и человеческих. Для этого ис-

пользуется оценка персонала – целенаправленный процесс установления соответствия способностей, 

мотивации и других качественных характеристик личности требованиям должности или рабочего места. 

Для чего необходима оценка персонала в системе управления кадрами? Она необходима для оп-

тимизации отдельных процессов: аттестации, подбор и расстановки кадров, сокращения, формирования 

кадрового резерва, планирования развития и обучения сотрудников, раскрытия потенциала. 

Три основных функции лежит перед оценкой персонала: 

1.Помощь в принятии управленческих решений: сокращение, повышение, ротация, т.е. админист-

ративная функция. 

2.Помощь сотрудникам в развитии, выявлении зон роста, т.е. информационная функция. 

3.Мотивация, т.е. стимулирующая функция. 

Для оценки персонала используют различные критерии: 

•Квалификационные – проверка соответствия профессиональных знаний, умений и навыков. 

                                                           

 © Фадеева Е.А., Колодеева В.В., 2016.  



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

144 

•Объективные – соответствие реальных достижений установленным целям. 

•Внешние – наличие качеств, позволяющих добиваться высоких результатов. 

•Психологические – исходя из эталона качеств для определенной профессии. 

Отметим, что общепринятый термин «Аттестация персонала» входит в понятие оценка, в рамках 

данного процесса проверяется уровень квалификации. 

При оценке персонала объектом исследования является в первую очередь потенциал сотрудника, 

т.е. насколько его личные качества, навыки и умения способны к развитию для достижения целевого 

уровня, соответствующего требованиям организации. В первую очередь предметом оценки является 

личностный потенциал работников: готовность к самореализации, проактивная позиция и т.п., а также: 

психофизический потенциал, трудовой потенциал, творческий потенциал. 

Рассмотрим основные методы оценки персонала, которые наиболее часто встречаются в совре-

менных компаниях: 

• Метод стандартной оценки – руководителем оцениваются элементы рабочего процесса по уста-

новленной стандартной школе. Успех метода зависит от того насколько точной и объективной разрабо-

тали шкалу для оценки. Такой метод – гарантия единого подхода к оценке всех сотрудников, но при этом 

есть вероятность субъективности руководителя при оценке сотрудников. Отметим, что он является од-

ним из самых распространенных. 

• Метод анкетирования, сотрудники заполняют заранее созданные анкеты с вопросами, помогаю-

щими оценить необходимые компетенции. Эффективность метода опять же зависит от наполненности 

анкеты, насколько полно вопросы могут дать картину соответствия требованиям. 

• Описательный метод оценки. Предполагает последовательную обстоятельную характеристику 

преимуществ и недостатков работника, формируется «профайл» сотрудника. 

• Метод классификации. Работников распределяют по какому-либо общему критерию. Распреде-

ление происходит в порядке от «лучшего» до «худшего».  

• Метод сравнения по парам. При использовании такого метода руководитель сравнивает резуль-

таты одного сотрудника с результатами другого. Затем отмечается, сколько раз конкретный работник 

был лучшим в паре и на основании полученных результатов выстраивается общий рейтинг. Такой метод 

очень прозрачный, наглядный и понятный, но достаточно ресурсозатратный. 

•Рейтинг. Формируется на ежедневной/еженедельной/ежемесячной основе. Позволяет, во-первых, 

наглядно соотнести результаты одного работника с результатами других, а во-вторых, с помощью него 

можно анализировать динамику сотрудника, рост\падение, эффективность проводимых с ним мероприя-

тий. 

•Метод оценки по решающей ситуации. Готовится список описаний «правильного» и «неправиль-

ного» поведения работников в отдельных (решающих) ситуациях, вносится в журнал, который впослед-

ствии используется для оценки работников наблюдателями. 

•Метод рейтинговых поведенческих установок. В рейтинговой шкале определяются различные 

уровни эффективности выполнения работы или владения навыком, и каждому из этих уровней соответ-

ствует определенный балл. Обычно менеджер может выбрать один из нескольких (как правило, от 5 до 

10) уровней по каждому конкретному критерию. Наполнение анкеты: 6–10 важнейших характеристик 

работы, формулируемых как оцениваемым, так и экспертом на основе анализа 5–6 решающих ситуаций с 

описанием поведения. Критерии оценки по рейтинговой шкале в принципе могут быть любые. С помо-

щью этого метода можно оценивать результаты работы сотрудника, степень достижения поставленных 

индивидуальных целей, а также степень владения каким-либо навыком или деловые качества сотрудни-

ка. Эксперт оценивает квалификацию работника исходя из этих характеристик, и на основании оценок, 

делает прогнозы на будущее.  

•Методика интервью. 

Различают несколько видов. Метод оценочного интервью представляет собой форму целенаправ-

ленного собеседования, в рамках которого проверяются: интеллект; мотивация; черты личности и опыт.  

Метод структурированного интервью связан с задаванием всем оцениваемым одних и тех же, свя-

занных с работой вопросов, а ответы оцениваются на основе заранее разработанных и вытекающих из 

содержания работы критериев. 

Метод ситуационного интервью состоит в том, что работникам предлагаются описания одинако-

вых ситуаций, а после задаются вопросы об их возможных действиях. Оценка происходит на основе за-

ранее разработанных критериев.  

•Метод 360 градусов. Оценка производится из трех измерений. Охватывается вся внешняя среда 

сотрудника: руководитель, коллеги, подчиненные. При этом, методы, используемые разными уровнями, 

могут быть различными, анкеты могут подразумевать вопросы исходя из конкретных точек взаимодей-

ствия данного сотрудника с оценивающим лицом. Эффективность этого метода обусловлена тем, что 
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сотрудника оценивают с разных сторон, соответственно она становится более объективной и информа-

тивной.  

•Метод независимых судей. Суть метода сводится к тому, что сотрудника оценивают люди, ранее 

с ним не знакомые. За счет этого снижается опять же субъективность в оценке. 

•Тестирование. В основном метод используется для оценки специфических профессиональных 

компетенций: знание продуктовой линейки, стандартов обслуживания и т.д. 

•Метод комитетов. Оценка специалиста производится не индивидуально, а обсуждается в группе 

на основе анализа комплекса показателей. 

•Психологические методы оценки. Цель данных методов определить качества, присущие работни-

ку, на основе определенных тестов, анкет. Это помогает понять потенциал сотрудника, его способности, 

предрасположенность к тем или иным видам активностей, деятельности. Выявление типичных характе-

ристик сотрудника поможет в дальнейшем при формировании плана развития, создания кадрового резер-

ва и т.д. 

Остановимся на одном из современных и набирающих обороты методов оценки персонала – ас-

сессмент-центре. Одним из плюсов данного метода является то, что он позволяет развить массовую кате-

горию сотрудников, которая не показывает сверхрезультатов и не является сверхталантливой, но при 

этом она стабильна и постоянна. Этот метод включает в себя лучшее из имеющихся методик: во-первых, 

он комплексный, состоит из различных методов и подходов, во-вторых, оценка производится в команде 

и с обязательным коллективным обсуждением.  

Отметим, что ассессмент-центр – технология, которой присущи: оценка компетенций, которые за-

ранее определены; каждая компетенция оценивается с помощью как минимум двух мето-

дов\инструментов; оценивается сразу несколько сотрудников. Это необходимо для того, чтобы они мог-

ли проявить не только свои профессиональные компетенции, но и умение работать в команде, лидерские 

качества. Цель такой оценки – моделирование обстановки максимально схожей со стандартными рабо-

чими условиями, чтобы максимально полно оценить набор компетенций, способствующих выполнению 

работы. Ассессоры оценивают не только сами решения упражнений, но и поведение при их решении.  

Проведенные исследования показывают, что степень эффективности этого метода очень высока 

(коэффициент валидности  намного превышает показатели стандартных методов - он варьируется от 0,3 

до 0,7). Используемые методы в технологии ассессмент-центра: интерактивные – групповая дискуссия, 

когда оцениваемым необходимо сообща решить какую-либо задачу, при этом роли участников могут 

быть как заранее распределенными, так и нет; ролевая игра, например, беседа с жалующимся клиентом; 

интервью; переговоры; не требующие участия наблюдателей – бизнес-кейсы, деловые задания. 

Мы рассмотрели основные методы оценки персонала, подробно описав один из современных под-

ходов – «ассессмент-центр». Оценка персонала лежит в основе всего процесса управления: от замещения 

свободных вакансий до создания кадрового резерва, создания индивидуальных планов развития. Особое 

значение при выборе методов отводится достоверности, надежности и унифицированности показателей, 

а также поставленным целям и категории оцениваемых работников. 

 

 

ФАДЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА – кандидат педагогических наук, доцент кафедры эконо-

мики и управления, Волгоградский государственный технический университет, Россия. 

 

КОЛОДЕЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – студент, Волгоградский государственный техниче-

ский университет, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

146 

УДК 336 

Е.А. Бутусова

  

 

ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА  КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
В статье рассматривается  депозитная политика коммерческих 

банков, которая сложилась в условиях кризиса. Особое внимание уделе-

но анализу депозитам, привлеченных кредитными организациями физи-

ческим лицам. 
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физические лица, процентная ставка. 

 

Привлечение денежных ресурсов и их последующее размещение являются основными формами 

деятельности коммерческого банка. Именно на их основе формируются ресурсы коммерческих органи-

заций, используемые для краткосрочного и долгосрочного кредитования физических и юридических лиц. 

Пассивные операции носят первичный характер по отношению к большей части банковских операций, 

которые направлены на получение прибыли. Что в свою очередь является основной целью каждого бан-

ка. 

В современных условиях для эффективной деятельности и успешного развития коммерческие 

банки должны разрабатывать  собственную депозитную политику. 

Депозитные операции банков  это операции по привлечению коммерческим банком средств кли-

ентов  юридических и физических лиц на определенный срок либо до востребования [1]. Депозитные 

операции банка проводятся в соответствии с депозитной политикой банка, которая определяет приорите-

ты банка в выборе клиентов и инструментов привлечения ресурсов и направлена на обеспечение сбалан-

сированности пассивов по срокам и видам, удешевление ресурсной базы [2]. 

Депозитная политика банка предусматривает: перспективы роста собственных средств банка (ка-

питала); структуру привлеченных и заемных средств; предпочтительные виды вкладов и депозитов, сро-

ки их привлечения; категорию вкладчиков; географию привлечения и заимствования средств; способы 

привлечения депозитов; меры по соблюдению нормативов риска банка по привлеченным средствам [3]. 

При формировании депозитной политики коммерческие банки должны ориентироваться на сле-

дующие принципы:  

  соблюдение законодательных и нормативных требований [1];  

  получение прибыли в настоящем или в ближайшем будущем;  

  обеспечение ликвидности банка; 

  взаимосвязи и взаимосогласованности пассивных и активных операций [4];  

  дифференциация привлеченных ресурсов, как по субъектам, так и по видам ресурсов [4];  

  формирование положительного имиджа банка, а именно развитие банковских услуг и повыше-

ние качества обслуживания. 

Эти основные принципы способствует реализации эффективной депозитной политики. 

В настоящее время кредитные организации при формировании депозитной политики должны учи-

тывать интересы населения в зависимости от социального уровня, а также быть дифференцированной по 

суммам и срокам хранения вклада. 

Банкам необходимо ориентироваться на то, что у каждой категории вкладчиков различные воз-

можности по размещению вкладов. 

Основной целью депозитной политики коммерческого банка является привлечение максимального 

объема денежных ресурсов (по срокам и по валютам). Ресурсы банк привлекает в ходе проведения кон-

кретных операций, предусмотренных действующими лицензиями [2]. 

Основными инструментами депозитной политики являются коммерческих банков являются: 

 открытие и ведение счетов юридических и физических лиц, предполагающее поступление на эти 

счета денежных средств; 

 открытие и ведение счетов других банков, предполагающее поступление на эти счета денежных 

средств; 

 выпуск и продажа банковских векселей; 

 открытие на банк лимитов со стороны других банков, позволяющее привлекать ресурсы в форме 

межбанковских кредитов. 
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Огромную роль на реализацию депозитной политики влияет процентная ставка. Средняя ставка по 

вкладам крупнейших банков России составляет 9,98 % [7]. 

В настоящее время существует разнообразный вариант депозитов, в результате чего привело к по-

явлению конкуренции между коммерческими банками в результате установления цен на них. При при-

влечении клиентов, банки  стараются учитывать их цели и интересы. 

В таблице 1 предоставлен анализ максимальных процентных ставок по вкладам физических лиц 

сроком на 1 год. 
 

Таблица 1 

Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц крупнейших банков России [7] 

№ Наименование банка 

Процентная ставка 

по состоянию на 

01.05.2014 (%) 

Процентная ставка 

по состоянию на 
01.05.2015 

(%) 

Процентная ставка 

по состоянию на 

01.05.2016 (%) 

Изменение (+/-) 

2016 год по срав-
нению с 2014 го-

дом 

1. ПАО «Сбербанк России» 6,4 8,76 9,5 3,1 

2. ПАО «ВТБ24» 9,0 10,85 11,2 2,2 

3. АО «Альфа-банк» 8,3 9,39 9,16 0,86 

4. АО «Россельхозбанк» 8,15 8,75 10,2 2,05 

5. АО «Газпромбанк» 7,0 8,0 8,8 1,8 

6. ПАО «Промсвязьбанк» 9,0 9,93 12,0 3,0 

7. АО «Райффайзенбанк» 8,25 9,0 9,25 1,0 

 

Динамика роста процентных ставок указывает на тот факт, что коммерческие банки ведут агрес-

сивную политику. По данным сайта ЦБ РФ вместе с депозитами растут и процентные ставки по креди-

там. Так в по состоянию на 01.03.2014 г. средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предостав-

ленным физическим лицам от 1 года до 3 лет составила 19,5 %, а по состоянию на 01.03.2016 г. 21,4% . 

Согласно официальной статистике Банка России, объем кредитов и прочих размещенных средств, 

предоставленных банками нефинансовым организациям, за отчетный период увеличился на 31,3% (за 

2013 год – на 12,7%); однако без учета валютного фактора прирост составил только лишь 13,0%, что не 

покрывает даже фактический уровень инфляции в стране. Корпоративный кредитный портфель достиг 

29,5 трлн. руб., а его доля в активах банковского сектора на 01.01.2015 снизилась до 38,0% (на начало 

2014 года она составляла 39,2%) [5].  

Лидирующие позиции по увеличению процентных ставок занимают АО «Россельхозбанк», ПАО 

«Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Сбербанк России».  

Вместе с процентными ставками вырос и объем привлеченных денежных средств во вклады (де-

позиты) физических лиц кредитными организациями. На графике 1 показана динамика вкладов (депози-

тов) физических лиц с 2013 г. по 2016 г. 

 

 
 

График 1. Динамика объемов денежных средств, привлеченных кредитными организациями  
вкладов (депозитов) физических лиц [6]. 

 

Наблюдается положительная динамика объемов вкладов, что свидетельствует о том, что депозит-

ная политика банков направлена на привлечение, распределение и удержание денежных средств физиче-

ских и юридических лиц.  

Из-за высоких темпов роста вкладов доля депозитов физических лиц в пассивах банковской сис-

темы быстро растет, и на 1 января 2016 года она составила 28%, против 23,9% на 1 января 2015 года. Во 

0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 

Вклады (депозиты) 
физических лиц 
(млн. руб) 



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

148 

многом именно средства физических лиц стали заменой средств Центробанка РФ, которые вдвое сокра-

тились в 2015 году [6]. 

Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили 

рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 января 2016 года. В рейтинг вошли 597 

банка, включенных в АСВ, привлекающих средства населения и опубликовавших свою отчетность со-

гласно форме №101 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и 

Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных 

ведомостей банков [8]. 

Из представленных в рейтинге банков по итогам 2015 года более 76% смогли продемонстрировать 

положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. В прошлые годы таких банков 

было несколько меньше – 60% и 70% в 2014 и 2013 годах соответственно. В целом рост числа банков с 

положительной динамикой и высокие темпы прироста вкладов говорят об общем улучшении на рынке 

привлечения средств населения[8]. 

Наибольший абсолютный прирост депозитов физических лиц в 2015 году продемонстрировал 

Сбербанк России, увеличивший объем портфеля вкладов на 2,3 триллиона рублей до 10,7 триллиона 

рублей на начало 2016 года. На втором месте оказался ВТБ 24, прирост вкладов которого составил 499 

миллиардов рублей (за год увеличение составило 33%). На 175 миллиардов рублей увеличился объем 

депозитов у Россельхозбанка. Также впечатляющий прирост объема депозитов физических лиц в 2015 

году в первой десятке наблюдался у Газпромбанка – 159 миллиардов рублей или на 34,1% и Банк Моск-

вы – 142 миллиарда рублей или 51%. Таким образом, почти все лидеры по абсолютному приросту  го-

сударственные банки, и хотя некоторые частные банки продемонстрировали более впечатляющий отно-

сительный прирост вкладов, госбанки по-прежнему остаются лидерами рынка депозитов физических лиц 

[8]. 

В настоящее время коммерческие банки делают ставки на агрессивное привлечение средств 

вкладчиков путем высоких ставок и массированной рекламы. В условиях повышенной конкурентоспо-

собности  

депозитная политика коммерческого банка должна учитывать широкий и современный продукто-

вый ряд, гибкость и клиентоориентированность кредитных организаций, предложение долгого и надеж-

ного партнерства, безопасность и конфиденциальность информации. Ъ 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ  

НЕДВИЖИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА) 

 
В статье рассматривается зарубежный опыт развития рынка за-

городной недвижимости на примере стран Европы и Северной Америки. 

Обозначены ключевые различия между рынками загородной недвижимо-

сти России и развитыми странами. Определены предпосылки для пер-

спективного развития рынка загородной недвижимости России.  

 

Ключевые слова: рынок загородной недвижимости, зарубежный 

опыт, малоэтажное жилье, деревянное домостроение, инфраструкту-

ра, предпосылки. 

 

Рынок недвижимости в России стал формироваться в начале 90-х XX в. в связи с приватизацией 

государственной собственности и развитием рыночных отношений. В результате социально-

экономические изменения послужили формированию нового тренда в запросах потребителей на рынке 

жилья России – индивидуализации собственного жилья и стремлению к лучшему качеству жизни. Это 

послужило толчком для возникновения и развития загородного рынка малоэтажной недвижимости.  

Сегодня развитие загородной недвижимости наблюдается во многих регионах России вокруг цен-

тральных городов. Лидерами по вводу малоэтажного жилья на уровне федеральных округов РФ являют-

ся: Центральный федеральный округ (ЦФО), Южный федеральный округ (ЮФО), Приволжский феде-

ральный округ (ПФО). Регионами-лидерами на уровне субъектов РФ - Московская область, Ленинград-

ская область, Краснодарский край, Ростовская область,  Ставропольский край, Башкортостан, Нижего-

родская область. Это обусловлено природно-климатическими условиями (Краснодарский край), а также 

ввиду столичного положения (Московская, Ленинградская области). 

При этом доля малоэтажного жилищного строительства России отстает от близких к нам по кли-

матическим условиям странам, таких как Канада, США, а также европейских стран  (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Доля малоэтажного жилья Европы и Северной Америки  

в жилищном фонде страны, % (составлено автором по [1]) 
 
 

 

Стремление к наличию собственного дома и индивидуализации личного пространства является 

частью менталитета жителей Европы и Северной Америки. Многоэтажная жилая застройка сведена к 

минимуму и ориентирована на сектор малоимущих потребителей.  Тенденции к индивидуализации жи-

лья преобладают в странах с наименьшей плотностью населения (таблица 1). 
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      Таблица 1  

Показатели плотности населения стран Европы и Северной Америки 

Страна 
Плотность на душу населе-

ния, чел. на кв. км 

Средняя площадь дома  

на одну семью, кв. м 

Основная технология возведения до-

мов 

США 26,8 148 деревянно-каркасная 

Германия 231 200 каркасно-панельная, с  панелью или 

блоками из пористого бетона 

Канада 3,14 н/д деревянно-каркасная 

Страна 
Плотность на душу населения, 

чел. на кв. км 
Средняя площадь дома  

на одну семью, кв. м 
Основная технология возведения до-

мов 

Финляндия 17 180 деревянная каркасно-панельная 

Россия 8,57 135 каркасно-монолитная 

 

Деревянное домостроение преобладает в странах с большими лесными массивами, таких как Фин-

ляндия и Канада, вследствие чего является здесь традиционным. Деревянное строительство способствует 

экономии энергии на протяжении всего жизненного цикла здания. Дерево в 15 раз эффективнее бетона, 

так как имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Также себестоимость каркасно-панельного и 

деревянного домостроения ниже в сравнении с другими технологиями возведения домов. Наиболее по-

пулярными являются быстровозводимые индивидуальные малоэтажные дома по цене ниже, чем город-

ские квартиры. Это позволяет формировать большую площадь жилья из расчета на одного человека (ри-

сунок 2). 

 
Рис. 2. Количество квадратных метров жилой площади на душу населения  

в странах Европы и Америки  (составлено автором по [1]) 

 

Как видно из рисунка Россия среди указанных стран занимает последнее место по данному пока-

зателю. 

Необходимо отметить, что важным показателем развития малоэтажного  жилья в Европе является 

наличие развитой транспортной инфраструктуры: дороги, система заправок, придорожных магазинов, 

станций техобслуживания, скоростных магистралей, а также скоростных пригородных поездов. Данные 

характеристики имеют масштабный и целостный характер для государства, в отличие от России, где это 

имеет локальный характер и выраженную принадлежность к мегаполису.  Поэтому для европейского 

потребителя радиус удаленности от города и места работы не является принципиальной проблемой при 

выборе местоположения собственного дома, тогда как для российского потребителя транспортная дос-

тупность имеет первостепенное значение.  

Важной составляющей является обеспечение системой инженерной инфраструктуры. Она должна 

быть неотъемлемой частью при реализации объектов индивидуального строительства, что представляет 

собой в первую очередь источники энергии, а также водоснабжение и водоотведение.  

В развитых государствах реализация земли застройщику или конечному потребителю происходит 

в основном с готовыми сетями, что входит в стоимость земли. Данные работы производятся централизо-

ванно, под контролем муниципалитета с фиксированными и однородными затратами. Подведением ком-

муникаций  занимаются узкоспециализированные предприятия, которые не объединяют функции за-

стройщика и производителя коммуникационных сетей, в отличие от того, как это происходит в России, 

когда устройство инженерных сетей ложится на плечи генерального застройщика, что приводит к увели-

чению сроков строительства и ввода на первоначальном этапе – проектирования и согласования.  

Количество квадратных метров жилой площади на душу населения
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Еще одной тенденцией роста строительства малоэтажного жилья в Европе и Северной Америке 

является  развитие технологий строительства и производства стройматериалов для домостроений эко-

ном-класса. 

Таким образом, на основании зарубежного опыта можно определить ключевые различия в состоя-

нии рынка малоэтажного жилищного строительства между Россией и развитыми странами. Ими являют-

ся:  

- преобладает деревянное домостроение, себестоимость которого ниже, чем при использовании 

других технологий, а также более экономичное в процессе жизненного цикла здания; 

- развитая транспортная инфраструктура в масштабах государства; 

- реализация земли конечному потребителю происходит с готовыми инженерными коммуника-

циями; 

- подведением коммуникаций  занимаются узкоспециализированные предприятия, которые не 

объединяют функции застройщика и производителя коммуникационных сетей. 

Вместе с тем можно выделить предпосылки для дальнейшего развития малоэтажного жилищного 

рынка в России, такие как: 

- низкая плотность населения; 

- значительные земельные и лесные ресурсы; 

- стремление к увеличению площади жилья на одного человека; 

- постепенная смена приоритета по месту проживания -  вместо квартиры  собственный дом. 

На основании обзора зарубежного опыта развития малоэтажного жилищного строительства можно 

предложить проведение определенных мероприятий для перспективного направления развития данного 

рынка, таких как: принятие государственных программ развития загородного домостроения с учетом 

специфики данного вида жилья; снятие обязательств за возведение инженерных сетей с застройщиков 

или конечных потребителей; использование собственных природных ресурсов; обеспечение транспорт-

ной инфраструктурой зон комплексной малоэтажной застройки.  
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АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
В статье рассматривается вопрос возможности создания и учета 

амортизационного фонда в бухгалтерском учете. Предложены обосно-

ванные факты, доказывающие необходимость использования аморти-

зационного фонда, и сделан вывод о его принадлежности к расширен-

ным источникам воспроизводства основных средств. 

 

Ключевые слова: амортизационный фонд, источник восстановле-

ния, амортизация, основные средства, учет. 

 

В действующем отечественном законодательстве и существующих нормативно-методических до-

кументах бухгалтерского учета фактически отсутствует понятие амортизационного фонда как источника 

восстановления основных средств организаций. Однако в современных условиях всё большее значение 

приобретает мобилизация деятельности по выявлению скрытых резервов повышения производительно-

сти организации. Организация должна четко представлять источники простого и расширенного воспро-

изводства, поскольку это является залогом ее стабильной финансово-хозяйственной деятельности. 

Указанная выше информация должна найти отражение в рамках управленческого учета, функцио-

нирующего параллельно с бухгалтерским (финансовым) учетом. Особо полезной такого рода информа-

ция будет для административно-управленческого персонала центров инвестиций, отвечающих не только 

за доходы и расходы подразделений организации, но и за эффективность инвестированных в них 

средств, и ее использование повлечет принятие взвешенных решений об эффективном управлении ре-

сурсами. 

В настоящей статье предполагается обосновать необходимость создания амортизационного фонда 

как источника восстановления основных средств организации, обозначить цели создания фонда и его 

задачи, а также порядок его отражения в учете. 

Проведя анализ учебной и научной литературы, думается, что правильным будет согласиться с 

мнением Рудской Е.Н. и определить амортизационный фонд как денежные средства, накопленные за 

счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восста-

новления изношенных основных средств и приобретения новых [1, с. 209]. 

Сумма амортизационных отчислений включается в издержки производства (себестоимость) про-

дукции и тем самым переходит в цену продукции (товаров). Предприятия обязаны накапливать суммы 

амортизационных отчислений, "откладывая" их из выручки за проданную продукцию в амортизацион-

ный фонд. Величина годовых амортизационных отчислений предприятий определяется по нормам от 

стоимости объекта основных фондов. 

Амортизация начисляется ежемесячно, т.е. имеет постоянный и непрерывный характер. Расходу-

ются средства фонда на возмещение износа (восстановление, обновление) основных фондов периодиче-

ски, т.е. расход средств осуществляется в процессе их воспроизводства по истечении нормативных 

сроков службы. До этого момента они свободны и могут быть использованы как источник финансовых 

ресурсов для воспроизводства основных фондов. 

Одной из важных проблем в системе амортизационных отчислений является совершенствование 

норм амортизационных отчислений, использование методов ускоренной амортизации основных фондов, 

главным образом активной их части – машин и оборудования. 

Амортизация в бухгалтерском учёте – это процесс переноса по частям стоимости основных 

средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость произ-

водимой продукции (работ, услуг). Амортизационные отчисления – это отчисления части стоимости ос-

новных фондов для возмещения их износа. Амортизационные отчисления включаются в издержки про-

изводства или обращения. Производятся коммерческими организациями на основе установленных норм 

и балансовой стоимости основных фондов, на которые начисляется амортизация. 
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Амортизационные отчисления производятся по определённым нормам относительно балансовой 

стоимости объекта основных фондов. Норма амортизации – это установленный годовой процент возме-

щения стоимости изношенной части основных средств. 

Согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (ПБУ 6/01), существуют 4 основных 

способа начисления амортизации для бухгалтерского учёта по объектам основных средств: 

1. Линейный способ – происходит равномерное начисление амортизации с первоначальной до 

остаточной стоимости (в конце срока службы) в течение всего срока использования. Текущая остаточная 

стоимость определяется вычитанием суммарной накопленной амортизации основного средства из перво-

начальной стоимости. 

2. Способ уменьшаемого остатка – сумма амортизации за каждый период равняется остаточной 

стоимости, умноженной на определенный процент. Каждый год амортизация начисляется на остаточную 

стоимость в начале года. 

3. Способ списания стоимости пропорционально объёму продукции (работ) – амортизация начис-

ляется на основе какого-либо натурального показателя (например, машино-час использования 

оборудования). 

4. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования [2]. 

Термин «амортизация» употребляется в аналогичном значении и в российском налоговом учёте 

применительно к амортизируемому имуществу. В отличие от международной практики в российском 

бухгалтерском учёте амортизация носит довольно формальный характер, так как характеризует не 

столько реальный износ, сколько законодательно установленные лимиты амортизационных отчислений, 

позволяющие сократить налогооблагаемую базу налога на прибыль. Для целей российского налогового 

учёта по налогу на прибыль может применяться два способа начисления амортизации: линейный способ 

и нелинейный способ. 

Компания может самостоятельно выбрать метод амортизации, если иное не установлено законода-

тельством в отношении определённых объектов. Обязательным условием является применение выбран-

ного метода амортизации к группе однородных объектов в течение всего срока полезного использования. 

В соответствии с действующим российским налоговым законодательством (глава 25 Налогового 

кодекса РФ) для целей налогового учёта имущество подразделяется на амортизируемое и неамортизи-

руемое. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика 

на праве собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем 

начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (п. 1 ст. 256 НК 

РФ) [3]. 

Вообще, амортизационная политика является составной частью общей научно-технической поли-

тики государства. Устанавливая норму амортизации, порядок ее начисления и использования, государст-

во регулирует темпы и характер воспроизводства в отраслях, а именно через норму амортизации задается 

скорость обесценивания, а через нее скорость обновления основных фондов. Для действовавшей в 

СССР системы амортизации характерны были следующие черты: 

- единые нормы амортизации; 

- прямолинейный равномерный способ начисления; 

- наличие двух норм амортизации – на капитальный ремонт и на замену (реновацию); 

- включение амортизационных отчислений в себестоимость продукции; 

- начисление амортизации в течение фактического срока службы средств труда; 

- перераспределение государством амортизационных отчислений на реновацию между предпри-

ятиями на безвозмездной основе. 

Предложенное А.П. Рудановским и впоследствии принятое в советском учете понимание аморти-

зации основных средств как двухканального процессав период трансформации бухгалтерского учета в 

начале 1990-х гг. претерпело значительные изменения [4, с. 140]. Декларирование государством порядка 

хранения организацией сумм амортизационных отчислений в какой-либо форме, т.е. создания 

амортизационных фондов, стало восприниматься как нарушение или ограничение прав собственности. И 

в результате в настоящее время амортизация трактуется лишь как регулятив переноса стоимости объекта 

основных средств на вновь создаваемую продукцию, отражаясь в бухгалтерском учете на счете 02 

«Амортизация основных средств». 

Однако и понимание амортизации как источника возобновления основных средств, проявляющее-

ся в форме создания некоего фонда, на протяжении новейшей истории бухгалтерского учета в России 

сохраняется. 

Рассмотрим различные точки зрения. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%91%D0%A3_6/01&action=edit&redlink=1
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Так, В.Ф. Палий указывал, что амортизация есть экономический механизм постепенного переноса 

стоимости основных средств на готовую продукцию и накопления денежного фонда для замены 

изношенных экземпляров [5, с. 97-101]. М.И. Кутер уточняет, что трактовка амортизации как фонда или 

резерва имеет смысл тогда, когда организация планирует обновление объектов основных средств [6, с. 

148]. 

К содержанию амортизационного фонда следует подходить в первую очередь критически. Так, 

существует точка зрения, что в результате начисления амортизации создается амортизационный фонд, 

который и позволяет приобретать объекты основных средств. Однако еще Н.А. Блатов, схематично рас-

сматривая активы и пассивы баланса, указывал, что «потерянная стоимость имущества» фактически пе-

реходит в оборотные средства, а равный этой величине «амортизационный фонд» формируется в пассиве 

баланса [7, с. 75-77]. 

Исследуя вопросы амортизации, В.В. Ковалев приходит к закономерному выводу, что 

непосредственно в процессе списания стоимости основных средств никакого фонда не возникает, 

«происходит банальное перераспределение средств, вложенных в активы фирмы». Создавая же аморти-

зационный фонд и отражая его как статью пассива, организация лишь перераспределяет статьи пассива 

баланса: условно соотносит некоторую часть актива (в размере амортизируемой стоимости основных 

средств) со статьей «амортизационный фонд» как источником покрытия этой части. Таким образом, соз-

дание и учет амортизационного фонда демонстрирует намерение организации осуществлять целевое рас-

ходование средств. 

Необходимо отметить, что в настоящее время вопрос создания и учета амортизационного фонда в 

бухгалтерском учете является открытым. Высказываются различные предложения, например, о 

необходимости контроля со стороны государства за целевым расходованием сумм амортизационных от-

числений, о введении в План счетов бухгалтерского учета новых синтетических счетов для учета 

амортизационного фонда и др. Однако отсутствие отражения данного вопроса в нормативно-

методических документах по бухгалтерскому учету фактически затрудняет реализацию учета 

амортизационного фонда. 

Тем не менее, одной из особенностей амортизационного фонда как источника возобновления 

основных средств является возможность его планирования и контроля, что делает информацию, полу-

чаемую с его помощью, ценной не только для бухгалтерского учета, но и для учета управленческого. 

Кроме того, проанализировав состав и структуру амортизационного фонда, можно сделать вывод о его 

принадлежности к расширенным источникам воспроизводства основных средств. 

В составе амортизации как одного из источников реновации объектов основных средств предлага-

ется выделить четыре элемента: амортизационный фонд, а также результат переоценки, финансовые 

вложения и эффект отложенного налогообложения. 

Согласно ПБУ 6/01, организация может не чаще раза в год переоценивать группы однородных 

объектов; при принятии решения о проведении переоценки по группе объектов впоследствии такая 

переоценка будет проводиться регулярно. В результате переоценки производится пересчет первоначаль-

ной или текущей (восстановительной) стоимости объекта, а также начисленных ранее сумм амортизации. 

Величина переоценки исчисленных ранее сумм амортизации учтет косвенное распределение 

финансового результата во времени – уменьшение добавочного капитала. Однако отсутствие реально 

полученной выручки в прошлых периодах не позволяет осуществить обеспеченное увеличение аморти-

зационного фонда на сумму переоценки начисленной амортизации. 

С другой стороны, увеличение остаточной стоимости в результате переоценки (а именно дооцен-

ки) определит больший размер амортизационных отчислений в будущих периодах и, следовательно, 

формирование амортизационного фонда в большем размере. 

Амортизационный фонд обеспечен оборотными средствами, часть которых может быть 

представлена финансовыми вложениями. В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 

условием признания активов в качестве финансовых вложений является их способность приносить эко-

номические выгоды, например в виде процентов, которые относятся к прочим доходам, подлежат 

зачислению на расчетный счет и облагаются налогом на прибыль [8]. 

Указанные суммы (за вычетом налога на прибыль) обеспечат расширенное воспроизводство и 

должны быть включены в состав амортизационного фонда. 

Цель создания амортизационного фонда – отражение информации о величине источника 

реновации объектов основных средств, равной сумме накопленных амортизационных отчислений. 

В связи с вышесказанным можно выделить основные задачи амортизационного фонда (основыва-

ясь на исследованиях Волохова А.О.) [9, с. 60]: 
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- осуществление демонстрации предпринимательской ответственности в рамках величины амор-

тизационного фонда: организация декларирует свое намерение последовательно обновить парк основных 

средств; 

- отражение в учете и отчетности информации о величине источника, равной объему ресурсов, ко-

торые впоследствии необходимо направить на возобновление основных средств. Полнота учета обеспе-

чивает осуществление контроля за движением таких средств; 

- анализ использования источника возобновления основных средств. 

В результате, обеспечив учет амортизационного фонда в организации, управленческий аппарат 

будет обладать соответствующими данными о возможностях и необходимости возобновления объектов 

основных средств. Таким образом, будет решен вопрос обеспечения простого воспроизводства объектов 

основных средств как залога стабильности финансово-хозяйственной деятельности организации. Более 

того, возможно и расширенное воспроизводство без привлечения иных источников (нераспределенной 

прибыли и заемных средств). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ РОССИИ И ИХ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
 

В данной статье описаны основополагающие аспекты осуществле-

ния деятельности российских корпораций и управления ими, а период 

создания общемировых интеграционных связей в сфере глобализации 

мировой экономики. Также интерпретирована специфика, проблемы 

развития и формирования национального корпоративного сектора и 

перспективы его прогресса. 

 

Ключевые слова: корпорация, акционерное общество,акционеры, 

мировая экономика. 

 

В США понятием корпорация охватывается самый широкий круг юридических лиц. В зависимо-

сти от преследуемых целей корпорации могут быть публичными, полу публичными, предприниматель-

скими и непредпринимательскими. 

Чертами американской предпринимательской корпорации являются, во-первых, ограниченная от-

ветственность участников корпорации по ее долгам; во-вторых, свободное отчуждение акций участника-

ми корпорации (исключением являются закрытые корпорации); в-третьих, наличие централизованного 

управления, когда управленческие функции выполняют обособленные от участников корпорации орга-

ны; в-четвертых, "вечное существование" корпорации, что означает ее независимость от состава участ-

ников корпорации. 

Аналогичная доктрина личной обособленности корпорации существует в Англии. Наиболее важ-

ным прецедентом в данном отношении явилось решение суда по делу "Salomonv. A. SalomonandCo. Ltd", 

вынесенное в 1897 г. Из того факта, что корпорация рассматривается как имеющая свою юридическую 

личность, независимую от членов корпорации, вытекают следующие черты компании: во-первых, огра-

ниченная ответственность участников по обязательствам компании; во-вторых, централизованное управ-

ление, осуществляемое лицами, отличными от членов компании; в-третьих, перманентность деятельно-

сти компании независимо от выбытия ее членов. 

В Германии прототипом корпорации является verein (союз, общество, объединение, корпорация). 

Вместе с тем в германской литературе практически все авторы пишут о раздробленности регулирования 

этой формы юридического лица, об отсутствии единой типологии. Одни авторы четко разграничивают 

такие понятия, как корпорация и объединение капиталов, другие же, наоборот, считают эти понятия 

идентичными. Смысл существования корпорации состоит в объединении капиталов, и отсюда наимено-

вание kapitalgesellschaft – термин, не нуждающийся в переводе. В отличие от персональных объединений 

здесь личное участие не обязательно; участие передается и наследуется; правовой статус приобретается 

сложнее, чем в объединении лиц; как правило, члены объединения не отвечают за долги; волеизъявление 

осуществляется по большинству голосов, а дела обычно ведутся от имени объединения. 

Мы же под понятием корпорация будем понимать некую многоуровневую организацию, обла-

дающую разносторонней сферой деятельности и многообразием человеческого и технического капитала. 

На сегодняшний день корпорация представляет собой одновременно имущественный комплекс, товаро-

производителя, юридическое лицо и т.д. Корпорация может осуществлять свою деятельность в виде про-

стого акционерного общества или же их объединения. 

Под экономическим развитием корпораций будем понимать количественное увеличение основных 

показателей деятельности (прежде всего объемов производства, хотя в качестве показателей роста могут 

рассматриваться и численность персонала, количество основных фондов и т.п.), которое является осно-

вой для повышения эффективности деятельности корпорации (бенц статья). 

В период массовой приватизации государственных учреждений возникла принципиально новая 

форма организационных объединений в России эта форма не что иное, как корпорация. В европейских 

развитых странах этот термин появился несколько раньше и означает в большинстве своем, не что иное, 

как крупный субъект хозяйствования, представленный в форме открытого акционерного общества с мно-

гоуровневой структурой, представленной в схематическом виде: 
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Рис. 1. 

 

В современной экономике чаще всего встречаются объединения из нескольких организаций раз-

ных сфер деятельности: маркетинговой, промышленной, сбытовой, научно-технической, коммерческой 

для дальнейшего сотрудничества по заранее согласованному плану действий в области специализации 

интеграции производства и капитала, раздела рынков сбыта, кооперирования в сфере НИОКР. 

 В настоящее время актуальной проблемой мировой экономики в целом и российской в частности 

является урегулирование взаимосвязей в сфере создания и функционирования эффективных корпоратив-

ных образований, а также их развитие и налаживание делового сотрудничества с национальными и меж-

национальными представителями. 

В экономической терминологии понятие корпорация в большинстве своем означает ничто иное 

как организация, т.е. некая структура, осуществляющая какой-либо род деятельности. Многие исследо-

ватели акцентируют внимание на юридической составляющей понятие корпорация, но некоторые также 

описывают и экономическую сторону данного термина. 

В экономике ранней России понятие «корпорация» традиционно ассоциировалось с акционерным 

обществом, т.к. первые отечественные акционерные общества по принципу объединения вкладчиков 

денежных средств-акционеров были похожи на корпорации. Данное сходство являлось почти всегда 

единственным, законодательно закрепленным и обязательным для осуществления деятельности корпо-

раций. Вследствие, этого в первое время российские корпорации, создаваемые в форме акционерных 

обществ, но на практике не соответствовавшие  международному  термину корпорации и недотягивав-

шие до мировых стандартов кооперативных образований существовали в искаженных формах. 

 В настоящее время в Российской Федерации под термин корпорация  попадают в большинстве 

своем открытые акционерные общества, чьи акции находятся в открытом доступе для неограниченного 

круга лиц, также закрытые акционерные общества- их же акции обращаются только в самом ЗАО и, 

только среди определенной заранее группы лиц.Ответственность акционеров за результат деятельности 

корпорации соответствует величине вложенной ими в акции доли капитала. В тоже время акционеры как 

участники контрактных отношений освобождены от остальной индивидуальной имущественной и юри-

дической ответственности. 

Основная организационно-правовая форма крупного бизнеса – это корпорация. В мире зарегист-

рировано примерно 60 миллионов организаций и лишь 15% – корпорации. В свою очередь они произво-

дят около 60% мирового ВВП. Основополагающими факторами для современных российских корпора-

ций являются межрегиональная и международная корпорация, т.е. переход от имущественных связей к 

информативно логистическим с покупателями и поставщиками на основе общей марки и других немате-

риальных активов. 

В настоящее время в ряде секторов национальных и мировой экономик на лидирующих позициях 

находятся всего несколько корпораций. Они создают альянсы, при помощи которых определяют даль-

нейшую стратегию развития соответствующего сегмента рынка. Например, относительно стороны мате-

ринской компании из списка крупнейших транснациональных корпораций по итогам 2014 года согласно 

рейтингу, предоставленному журналом «Forbes», наибольшим количеством  транснациональных корпо-

раций владеет США на их долю приходится 26 корпораций. Ярким примером служит корпорация Apple, 

благодаря сочетанию инновационных технологий и эстетическому дизайну она занимает первое место в 

мире по объему капитализации. Россия же в этом рейтинге занимает только 6 место с четырьмя корпора-

циями, такими как Роснефть, Газпром, Лукойл и Сбербанк. 

На сегодняшний день в России корпоративные структуры по территориальному признаку выгля-

дят следующим образом: 
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Рис. 2. 

 

В РФ с точки зрения характера специализации корпоративных образований заметно доминирова-

ние вертикально-интегрированных компаний. В России к таковым можно отнести Лук4ойл, Сургутнеф-

тегаз, Татнефть и т.д. Они включают в себя поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий, а 

также финансовые транспортные и торговый организации. Такой тип корпорации в несколько раз 

уменьшает риск нарушения контрактов, срыва поставок, завышения цен, но  в той же степени не позво-

ляет свободно выбирать по конкурентному принципу наилучшего партнера по бизнесу. 

В тех странах, где развито контрактное законодательство, имеется независимая судебная система 

и присутствует деловая этика,слияния и поглощения в большинстве своем осуществляются по горизон-

тали. Транс национализация российского корпоративного сектора находится в самом начале. Экономи-

ческое, политическое, юридическое, фискальное, осмысление этого процесса намного отстает 

от практических проблем, выдвигаемых выходом отечественных транснациональных корпораций 

на зарубежные рынки. К таковым относят проблемы политической нестабильности, коррупции, конку-

ренции и т.д. Кроме того, отстает наработка законодательной и налоговой баз для транснациональных 

корпораций, отсутствует стратегическое прогнозирование этих процессов. Несмотря на определенную 

позитивную динамику формирования и развития корпораций в России остается ряд нерешенных про-

блем, представленных далее в таблице.  

 

Таблица 1 

 
№ проблемы Описание: 

1. В любом составе корпоративного образования современен, вступают обслуживающие, а так 

же вспомогательные производства, которые в свою очередь обеспечивают стабильное разви-

тие отрасли специализации. 

2. Классическая направленность к созданию крупных образований корпораций, центр таких об-

разований является своего рода совокупностью предприятий, которые расположены на раз-

личных моментах одного цикла производства. 

3. Довольно высокий процент концентрации собственности в правах у определенного числа 

стейкхолдеров, следовательно, данный момент несет в себе сильную «распыленность» остав-

шейся части собственности. 

4. Одна или реже пару крупных и влиятельных компаний, которые осуществляют управление 

денежными потоками и производством. 

5. Важной проблемой является смещение акцента управления корпоративного образования от 

контроля производства к управлению финансами. 

 

В настоящий момент улучшение в целях повышения российской эффективной интеграции корпо-

ративного образования направленную на мировую экономикуважное значение имеет тенденция по соз-

данию так называемых стратегических альянсов. Стратегические альянсы есть не что иное, как интегри-

рованные инновационно-инвестиционные проекты, которые позволяют уменьшить и разделить риск, но 

при этом не требуют объединять основные активы, а так же создания лишний и больший структур 

управления. Удивительно, но в альянсы порой вступают даже самые злостные конкуренты, ведь даже 

при этом произойдет создание качественной и новой формы корпоративных отношений. Нынешняя мо-

дель корпораций почти полностью основана на активной межрегиональной или же международной коо-

перации. Так же важно отметить, что происходит переход от имущественных к информационно-

логическим связям, как с покупателями, так и с поставщиками на основе какого либо общего бренда или 

же других активов нематериального типа. Даже сейчас можно заметить что на определенных уровнях 

национальной и мировой экономике лидирующими являются пару корпораций, которые объединяясь, 

начинают определять и организовывать развитие определенного части рынка. Для наглядного примера 

можно вспомнить о такой компании как Toshiba которая создала большое количество разных стратегиче-

ских альянсов, а так же совместных компаний, ко всему прочему данная компания подписала много ли-

цензионных соглашений. У компании Toshiba партнеры имеются в совершенно различных областях ин-
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новационных разработок и продуктов. К таким компаниям и можно отнести: GE, IBM, Microsoft, 

Motorola, Apple Computers, Samsung, National Semi Conductor, Siemens, Ericsson, Sun Microsystems, Thom-

as идругие. Именно такие альянсы, в которых состоят корпорации и создают совершенно новую форму 

планомерных сотрудничеств конкурентов, они в состоянии принять стратегическое решение о создание 

новых рынков, продуктов, технологий, а так же вплоть до создания или же уничтожением производства с 

последующей ликвидации рабочих мест в разных регионах и странах.  

Логичным моментом является, что у корпораций как составляющие рынка имеется большое коли-

чество преимуществ, но главным из них которое можно выделить это обладание возможности внести 

дополнительный капитал опираясь на помощь выпущенных ценных бумаг и их реализации на фондовом 

рынке. Если учитывать оценки национальной ассоциации капитализация в русском фонде рынка на 2013 

год составила 1 трлн., к 2019 года по прогнозам планируется до 3 трлн. долларов. Так же стоит заметить, 

что объем по сделкам с акциями, а так же облигациями корпораций возрос больше чем в 30 раз с 2008 

года. Но при всем при этом на самом деле пока что только небольшая часть российских корпораций свои 

акции выпускают в свободное обращение с последующим проведением листинга своих бумаг на биржах, 

а следовательно корпорации России а точнее большая их часть по сути такими на само деле не являются. 

Подводя итог можно сказать о том, что вышесказанное в данной статье лишь доказывает то, что корпо-

рации России их развитие и интеграция в систему связей мирового хозяйства важны и даже необходимы. 

Для того что бы можно было в полной мере воспользоваться всеми преимуществами глобализации эко-

номики, информатизации, прогнозов, различных комплексов по планированию, а так же проводить эф-

фективные переходы от иерархическим к сетевым структурам. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье проведен статистический анализ развития строительст-

ва в регионе, был осуществлен корреляционно-регрессионный анализ, и 

были выявлены факторы оказывающие существенное влияние на вели-

чину инвестиций в строительство региона. 
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торный анализ 

 

Оренбургская область – это регион с развитой металлургической промышленностью и машино-

строением, один из лидеров в списке нефтедобывающих областей России. Это регион, привлекающий и 

трудовые ресурсы, и участников рынка жилой и коммерческой недвижимости [1]. 

Одним из основных показателей, характеризующих инвестиционную деятельность в недвижи-

мость, является величина инвестиций в строительство.  

 
 

Рис. 1. Динамика величины инвестиций в строительство Оренбургской области 

 

За 2009-2015 гг. наблюдается существенное колебание уровня инвестиций в строительство Орен-

бургской области.  

На уровень инвестиций в строительство влияет большое количество факторов. Выявим за счет, ка-

ких показателей зависит величина уровня инвестиций в строительство Оренбургской области. С приме-

нением многофакторного корреляционно-регрессионного анализа определим воздействие факторов на 

объем инвестиций в строительство региона [2].  

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие показатели: 

Y – объем инвестиций в строительство, темп роста %; 

Х1 –  количество строительных организаций, ед.; 

Х2 – средний уровень использования  производственных мощностей строительных организаций, 

%;  

Х3 – число убыточных строительных организаций, % от общего числа организаций; 

Х4 – ВРП на душу населения, темп роста %; 

Х5– стоимость квадратного метра, м
2
 тыс. руб; 

Х6 – сальдированный финансовый результат по региону, темп роста %; 

Х7 – фактор времени. 

Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода 

наименьших квадратов (МНК). 
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Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на объем инвестиций  

в строительство Оренбургской области 
  у Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

У 1        

Х1 0,7841 1       

Х2 0,7409 0,4725 1      

Х3 0,1708 0,2051 0,0347 1     

Х4 -0,5775 -0,1636 -0,4262 -0,2198 1    

Х5 -0,1538 -0,2797 -0,3587 0,4794 -0,2022 1   

Х6 -0,1108 -0,7411 -0,5185 0,1636 -0,9756 0,4462 1  

Х7 0,6984 0,1157 -0,1241 -0,1576 0,7870 -0,4297 -0,9336 1 

 

Рассчитывают матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать вывод 

о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (табл. 1). Корреляционная 

матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа. 

Из корреляционной матрицы видна достаточно сильная взаимосвязь между результативным (У) и 

факторными признаками (Х1, Х2, Х4, Х7). В результате пошагового регрессионного анализа нами был 

фактор Х2, то есть средний уровень использования производственных мощностей строительных органи-

заций (таблица 2). 

 

 
Рис. 2. Регрессионная статистика 

 

Проведем регрессионный анализ. По результатам регрессионного анализа получено следующее 

уравнение регрессии: 

217383,73 59,13у х    

В результате построения уравнения регрессии получили следующие результаты (рис. 2). Множе-

ственный коэффициент регрессии равен 0,910. Это свидетельствует о высокой связи между признаками. 

Коэффициент детерминации – равен 0,829, следовательно, 82,9% вариации уровня инвестиций в строи-

тельство Оренбургской области обусловлено фактором, включенным в модель. 

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ростом среднего уровня 

использования производственных мощностей строительных организаций на 1% темпа роста уровня ин-

вестиций в строительство будет снижаться  в среднем на 59,13%.  

Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнений регрессии, начинается с про-

верки значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляет-

ся с помощью t-критерия Стьюдента. 

Параметр b уравнения регрессии является статистически значимым, так как его фактическое зна-

чения больше табличного ( 2,02табличноеt  , уровень значимости = 0,05, 
расч табличt t ). 

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия. Если Fp>Fт  

при =0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явлению. 

14,61 2,79 0,05расч табл расч таблF F уровень значимости F F     
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Следовательно, построенная модель на основе её проверки по F-критерию Фишера в целом адек-

ватна, и коэффициент регрессии статистически значим. Такая модель может быть использована для при-

нятия решений и осуществления прогнозов.  

В период с 2000 по 2014г. наблюдается увеличение инвестиций в недвижимость Оренбургской об-

ласти. По сравнению с 2000 г. все последующие годы характеризуются приростом, наибольший рост в 

величине инвестиций приходился на 2013 г. (529448 млн. руб.).  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 
В статье проанализирована динамика протяженности автомо-

бильных дорог республики Марий Эл. Также автором рассмотрены ре-

зультаты деятельности республиканского дорожного фонда. 

 

Ключевые слова: дорожное хозяйство, дорожный фонд, источники 

формирования дорожного фонда, государственное регулирование. 

 

Отрасль дорожного хозяйства обладает такими специфическими особенностями, которые обу-

словливают существенно более высокую роль, и особенный характер государственного регулирования, и 

особенно финансирования, чем «обычные» отрасли экономики, например, промышленность. Если отсут-

ствует концепция государственной политики в отрасли, опирающаяся на всесторонний учет таких отрас-

левых особенностей, регулирование и финансирование отрасли не может быть достаточно эффективным. 

В таблице 1 приводятся данные официальной статистики об общей протяженности дорог и о про-

тяженности автодорог с твердым покрытием в Республике Марий Эл. Из этих данных следует, что до-

рожная сеть развивается успешно, и протяженность автомобильных дорог общего пользования с твер-

дым покрытием растет.  
 

Таблица 1 

Протяженность автомобильных дорог в Республике Марий Эл, км  
 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Автомобильные 

дороги 
3874 3661 4168 5229 5957 6079 8709 9806 9774 

Общего поль-

зования 
3340 2260 3313 4705 5755 5853 8449 9597 9585 

Необщего 

пользования 
534 1401 815 524 202 226 260 209 189 

Автомобильные 

дороги с твер-

дым покрытием 

1809 3220 4043 3788 3810 3834 4806 4998 5071 

 

Органы управления дорожной отраслью в регионах сохраняют за собой хозяйственные функции, в 

частности, это касается технического контроля качества строительных и ремонтных работ, осуществле-

ния проектно-изыскательских работы и подготовки сметной документации. Подряды на работы по со-

держанию, ремонту и строительству дорог распределяются на конкурсной основе. 

В целях финансирования, содержания и устойчивого развития сетей автомобильных дорог общего 

пользования, являющимися собственностью республики Марий Эл, а также затрат на управление дорож-

ным хозяйством, в соответствии с Законом республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 58-З  образо-

ван целевой бюджетный дорожный фонд. Законом определен источник его образования, пополнения, 

порядок планирования и использования средств фонда. В таблице 2 представлена информация о форми-

ровании объемов дорожного фонда за 2015 год. 

В качестве источников формирования дорожных фондов субъектов РФ предусмотрены доходы от 

уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие зачислению в бюджет республики Марий Эл, транс-

портный налог и иные поступления. Планируемый объем дорожного фонда в 2016 году по сравнению с 

2015 годом меньше на 25,5%. Но это объясняется тяжелым финансовым положением страны в целом. 

Чтобы понять, насколько рационально использовались средства дорожного фонда республики 

Марий Эл, необходимо проанализировать его расходную часть. В таблице 3 представлены расходы До-

рожного фонда Республики Марий Эл. 
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Таблица 2 

Информация о формировании объемов дорожного фонда за 2015 год Республики Марий Эл 

Наименование источников  

формирования дорожного фонда 

Объем, млн рублей 

2015 год 
2016 год 

план факт с начала года 

Объем доходов бюджета субъекта Российской Феде-

рации, направляемых в дорожный фонд субъекта Рос-

сийской Федерации в соответствии с законом субъек-

та Российской Федерации от 28.11.2014 № 54-З, из 

них: 

1 780,94 1 462,60 1 327,59 

Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Рос-

сийской Федерации в соответствии с законом субъек-

та Российской Федерации от 28.11.2014 № 54-З, из 

них: 

1 780,94 1 462,60 1 327,59 

акцизы на автомобильное топливо, подлежащие за-

числению в бюджет субъекта Российской Федерации 1 068,10 999,47 956,80 

транспортный налог 332,33 82,62 370,80 

Другие источники, определенные законом субъекта 

Российской Федерации о создании дорожного фонда 

субъекта Российской Федерации 

380,51 380,51 0,00 

 

Таблица 3 

Информация об основных направлениях расходования 

ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл за 2015 год 

Наименование направлений расходования ассигнований  

дорожного фонда субъекта Российской Федерации  

Объем, млн рублей 

2015 год 2016 год 

план 
факт с на-

чала года 
план 

Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Фе-

дерации от 28.11.2014 № 54-З, из них: 

1 1 780,94 1 462,60 1 327,59 

субсидии из федерального бюджета 2 380,51 380,51 0,00 

Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Рос-

сийской Федерации по основным направлениям расходования 

(сумма строк 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе  

3 1 395,25 1 082,09 1 327,59 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и искусст-

венных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них*: 

4 800,99 680,27 971,77 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального значения и искусственных сооружений на 

них 

5 15,01 14,88 0,13 

ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного значения и искусственных сооружений на них 
6 11,54 10,38 50,92 

содержание автомобильных дорог общего пользования регио-

нального значения и искусственных сооружений на них 
7 770,38 650,96 920,72 

другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных 

дорогах регионального значения 
8 4,06 4,05 0,00 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных соору-

жений на них (сумма строк 10, 11), из них: 

9 72,24 44,76 21,23 

разработка проектной документации, инженерные изыскания, 

проведение государственной экспертизы инженерных изыска-

ний и проектной документации 

10 21,51 3,58 10,23 

строительство, реконструкция объектов 11 50,72 41,18 11,00 

в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования регионального зна-

чения с твердым покрытием к сельским населенным пунктам 

12 4,78 3,76 0,00 
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Окончание таблицы 3 

Наименование направлений расходования ассигнований  

дорожного фонда субъекта Российской Федерации  

Объем, млн рублей 

2015 год 2016 год 

план 
факт с на-

чала года 
план 

выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области дорожного хозяйства 
13 0,00 0,00 0,00 

обеспечение транспортной безопасности объектов автомобиль-

ного транспорта и дорожного хозяйства 
14 0,00 0,00 0,00 

содержание подведомственных государственных учреждений, 

осуществляющих управление дорожным хозяйством 
15 176,42 163,33 174,70 

погашение задолженности по бюджетным кредитам, получен-

ным субъектом Российской Федерации из федерального бюд-

жета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния (за исключением автомобильных дорог федерального зна-

чения) и на осуществление расходов по обслуживанию долго-

вых обязательств, связанных с использованием указанных кре-

дитов 

16 0,05 0,05 0,00 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образо-

ваний (сумма строк 18, 19, 20, 21), в том числе:  
17 337,97 186,00 159,89 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципального значения с 

твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не 

имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования 

18 78,21 70,68 93,39 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 
19 0,00 0,00 10,00 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

20 0,00 0,00 0,00 

субсидии бюджетам муниципальных образований по другим 

направлениям 
21 259,76 115,31 56,50 

осуществление иных мероприятий в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, финансируемых за счет 

средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации 

22 7,58 7,68 0,00 

 

Практически половина расходованных средств дорожного фонда Республики Марий Эл была на-

правлена на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального значения и искусственных сооружений на них, среди которых большую часть финансирова-

ния пришлась на содержание автомобильных дорог. Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, 

что средства дорожного фонда Республики Марий Эл в 2015 году были использованы рационально. 

Результаты деятельности дорожного хозяйства республики Марий Эл в 2015 году представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты деятельности дорожного фонда Республики Марий Эл 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина показателя  

за отчетный год на 

сети автомобильных 

дорог общего поль-

зования 

2015 год 

Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального зна-

чения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям (+\-) 

км 22,69 

Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям (+\-) 

% 0,09 
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Окончание таблицы 4 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина показателя  

за отчетный год на 

сети автомобильных 

дорог общего поль-

зования 

2015 год 

Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслу-

живающих движение в режиме перегрузки (+\-) 
км 10,00 

Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального 

значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) 
% 0,23 

Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального зна-

чения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наибо-

лее загруженную ось 10 тонн (+\-) 

км - 

Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального зна-

чения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наибо-

лее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) 

км - 

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодич-

ной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации 

шт. 9,00 

Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, 

обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации 

тыс. чел. 0,77 

Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капиталь-

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
шт. 96,00 

Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунк-

тах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт 
шт. - 

Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунк-

тах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов 
шт. - 

 

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что в 2015 году наблюдается прирост протяженности автомо-

бильных дорог регионального значения различной направленности. 

Основной генеральной подрядной организацией за несколько последних лет является АО «Марий 

Эл Дорстрой», под руководством генерального директора Карташова А.А. 

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод, что дорожное хозяйство в Республике 

Марий Эл активно развивается, протяженность дорог увеличивается. Все это благодаря грамотной рабо-

те органов управления дорожной отрасли республики и профессионализму подрядных организаций. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

В статье проанализированы полномочия федеральных органов ис-

полнительной власти РМЭ. Также автором рассмотрены государст-

венные программы по развитию транспортной инфраструктуры до 

2022 года. 

 

Ключевые слова: дорожное хозяйство, государственная программа, 

финансовое обеспечение, модернизация. 

 

В настоящее время в республике Марий Эл реализуется государственная республиканская про-

грамма "Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период 

до 2022 года", Утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 

года N 447.  

Подпрограммой данной программы является «Дорожное хозяйство», ответственным за испол-

нение которой является Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Респуб-

лики Марий Эл, а участниками – государственное казенное учреждение Республики Марий Эл "Ма-

рийскавтодор" и администрации муниципальных образований.  

Целями данной подпрограммы являются: совершенствование управления автомобильными до-

рогами общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл; обеспечение круглого-

дичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транс-

порта по автомобильным дорогам; повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомо-

бильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние  

Задачей подпрограммы является удовлетворение потребностей в грузовых и пассажирских пе-

ревозках по существующим автомобильным дорогам, соответствующим нормативным требованиям; 

развитие сети республиканских автомобильных дорог, обеспечение отсутствующих транспортных свя-

зей. 

Целевыми индикаторами и показателями Государственной подпрограммы "Дорожное хозяйст-

во" является протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуни-

ципального) и местного значения на территории Республики Марий Эл; объемы ввода в эксплуатацию 

после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-

муниципального) и местного значения; прирост протяженности сети автомобильных дорог региональ-

ного (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Марий Эл в результате 

строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики 

Марий Эл, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показате-

лям, в результате реконструкции автомобильных дорог; общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного 

года. 

Подпрограмма реализуется в 2013-2022 годах без разделения на этапы. 

В таблице 1 представлен объем финансирования подпрограммы.  

 

Таблица 1 

Объем финансирования подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы  

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности  

дорожного движения на период до 2022года» 
Год Бюджет Сумма, тыс.руб. 

2013  1418137,7 

 республиканский 1414602,5 

 федеральный - 

 муниципальных образований 3535,2 
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Окончание таблицы 1 
 

Год Бюджет Сумма, тыс.руб. 

2014  1372680,3 

 республиканский 1369381,9 

 федеральный - 

 муниципальных образований 3298,4 

2015  1595364,1 

 республиканский 1519711,2 

 федеральный - 

 муниципальных образований 3652,9 

2016  2139804,6 

 республиканский 1244814,6 

 федеральный 891100 

 муниципальных образований 3890 

2017  3515322,5 

 республиканский 1433462,5 

 федеральный 2076700 

 муниципальных образований 5160 

2018  9720481,2 

 республиканский 7522754,4 

 федеральный 2191806,8 

 муниципальных образований 5920 

2019  7915587,3 

 республиканский 7463207,3 

 федеральный 446500 

 муниципальных образований 5880 

2020 республиканский 8264859,5 

 федеральный 7514119,5 

 муниципальных образований 746700 

2021  8277484,7 

 республиканский 7550984,7 

 федеральный 722000 

 муниципальных образований 4500 

2022  8319377,9 

 республиканский 7592478,5 

 федеральный 722000 

 муниципальных образований 4900 

 

Таким образом, из республиканского бюджета Республики Марий Эл планируется выделить 

44697517,1 тыс. рублей, из федерального бюджета – 7796806,8 тыс. рублей (при условии выделения 

средств из федерального бюджета), а из бюджетов муниципальных образований в Республике Марий 

Эл – 44776,5 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год.  

В результате от осуществления подпрограммы ожидается поддержание дорожной сети респуб-

лики в существующем техническом состоянии; увеличение доли протяженности республиканских ав-

томобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих предельно допусти-

мым значениям комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог, к общей протяженности республиканских автомобильных дорог общего пользования до 24 про-

центов; капитальный ремонт 1,5 процента автомобильных дорог; строительство и реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользования Республики Марий Эл протяженностью 250,007 км в рамках 

реализации поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 22 декабря 2012 г. N Пр -3410 

по принятию необходимых мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог; повышение 

безопасности движения на автомобильных дорогах. 

Основные целевые показатели данной подпрограммы представлены в таблице 2.  

Из данных таблицы следует, что осуществление данной программы приведет к росту протяженно-

сти автомобильный дорог различной направленности. 
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Таблица 2 

Сведения об основных показателях (индикаторах) подпрограммы «Дорожное хозяйство»  

государственной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности  

дорожного движения на период до 2022 года» 
Показатель (наименование) 2013-2022 годы 

1.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуни-

ципального) и местного значения на территории Республики Марий Эл, км 

81602,9 

2.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км 

250,160 

3.Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и 

местного значения на территории Республики Марий Эл в результате строительства новых 

автомобильных дорог, км 

132,695 

4.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межму-

ниципального) и местного значения на территории Республики Марий Эл, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ре-

конструкции автомобильных дорог, км 

117,465 

5.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межму-

ниципального) и местного значения на территории Республики Марий Эл, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ка-

питального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км 

355,094 

6.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межму-

ниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км 

13437,2 

 

Подпрограмма включает в себя комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий, 

охватывающих основные аспекты деятельности дорожного хозяйства Российской Федерации. Система 

мероприятий включает в себя 8 комплексных проектов: 

1) Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Ма-

рий Эл. Ответственным исполнителем данного мероприятия являются Министерство промышленно-

сти, транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, ГКУ «Марийскавтодор», срок реализации запланирован 

на 2013-2022 годы. Результатом будут являться сохранение сети автомобильных дорог в Республике 

Марий Эл для обеспечения бесперебойного, безопасного, круглогодичного движения транспортных 

средств, повышение категорийности дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог. Послед-

ствиями нереализации данного мероприятия будут ухудшение состояния или прекращение функцио-

нирования отдельных участков автомобильных дорог.  

2) Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог общего пользования в 

рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Разви-

тие транспортной системы России (2010-2020)". Ответственным исполнителем данного мероприятия 

являются Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, администрации 

муниципальных мероприятий, срок реализации запланирован на 2013-2017 годы. Осуществление ме-

роприятия приведет к соединению сельских населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым 

покрытием с сетью дорог общего пользования, уменьшение протяженности грунтовых дорог. К по-

следствиям нереализации мероприятия можно отнести отсутствие транспортной доступности. 

3) Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользова-

ния. Ответственным исполнителем данного мероприятия являются Министерство промышленности, 

транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, ГКУ «Марийскавтодор», срок реализации запланирован на 

2013-2022 годы. Результатом будут являться сокращение количества лиц, погибших в результате до-

рожно-транспортных происшествий. Последствия нереализации – рост количества дорожно-

транспортных происшествий, рост материального ущерба в результате дорожно-транспортных проис-

шествий. 

4) Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования в соответствии 

с законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постанов-

лениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл. Ответственным исполнителем дан-

ного мероприятия являются Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, 

срок реализации запланирован на 2013-2018 годы. Ожидаемый результат – снижение транспортной 

нагрузки за счет перераспределения транспортных потоков, устранение заторов на существующей сети 

автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения. К последствиям нереализации 

можно отнести – охранение и усугубление существующих проблем транспортной инфраструктуры. 

5) Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения. Ответственным исполнителем данного мероприятия являются Министерство промышленности, 
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транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, администрации муниципальных мероприятий, срок реализа-

ции запланирован на 2013-2016 годы. Последствием нереализации данного мероприятия будет являть-

ся ухудшение состояния автомобильных дорог местного значения.  

6) Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными 

дорогами. Ответственным исполнителем данного мероприятия являются Министерство промышлен-

ности, транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, срок реализации запланирован на 2013 -2022 годы.  

Результатом проведения данного мероприятия будет являться эффективное расходование бюджетных 

средств. 

7) Финансовое обеспечение дорожной деятельности. Ответственным исполнителем данного ме-

роприятия являются Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, срок 

реализации запланирован на 2015-2022 годы.  Результатом данного мероприятия будут межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности. 

8) Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям 

Правительства Российской Федерации. Ответственным исполнителем данного мероприятия являются 

Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, срок реализации запланиро-

ван на 2015-2022 годы.  К результатам можно отнести получение межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета, направленных на выполнение задачи по удвоению объемов строительства.  

При анализе ожидаемых результатов и последствий нереализации мероприятий можно сделать 

вывод – выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог является одним из 

важнейших условий обеспечения их сохранности повышения безопасности движения и экологической 

безопасности объектов долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффек-

тивности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды до-

рожного хозяйства. 
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Т.В. Власова

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  

 
В статье рассматриваются проблемы хозяйственной деятельности 

малых сельскохозяйственных предприятий в растениеводстве. Приве-

дена классификация экономических проблем деятельности предприятий 

в растениеводстве. Выделены основные проблемы и проанализированы 

причины их появления. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, малые сель-

скохозяйственные предприятия, проблемы деятельности, кадры, сбыт, 

материально-техническая база. 

 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции в России являются крупные и 

сверхкрупные сельскохозяйственные организации с одной стороны и мелкие или мельчайшие семейные 

хозяйства с другой. Малый бизнес – важный элемент отечественного аграрного рынка, без которого этот 

рынок не может гармонично развиваться. Он может определять темпы экономического роста на регио-

нальном и муниципальном уровнях. 

Понятием «малый сельскохозяйственный бизнес» обозначаются индивидуальные и семейные хо-

зяйства, а также малые сельскохозяйственные предприятия, к которым по российскому законодательству 

относятся хозяйства с численностью постоянных работников до 100 человек и выручкой от реализации 

товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год не выше 400 млн. руб. [1]. 

Исследования деятельности малых сельскохозяйственных предприятий (МСП) в растениеводстве 

показывают, что они испытывают в процессе хозяйственной деятельности ряд характерных проблем (ри-

сунок 1). Основными проблемами хозяйственной деятельности МСП в растениеводстве являются высо-

кая себестоимость зерна и низкая прибыль. Причины, порождающие данные проблемы, заключаются в 

следующем: 

1. Кадровая проблема, заключающаяся в нехватке квалифицированного персонала и текучести 

кадров; 

2. Проблема материально-технической базы, заключающаяся в недостатке и высоком износе сель-

скохозяйственной техники; 

3. Проблема сбыта, заключающаяся в реализации зерновых культур через посредников. 

Данные проблемы не позволяют малым сельскохозяйственным предприятиям не только разви-

ваться, но и иметь устойчивое финансовое состояние. Если имеющиеся проблемы не будут решены, 

предприятия имеют риск обанкротиться и прекратить свое существование. Для повышения эффективно-

сти хозяйственной деятельности малых организаций в растениеводстве необходимо разработать и реали-

зовать ряд мероприятий по трем обозначенным ранее направлениям. 

Кадровая проблема в сельском хозяйстве является весьма острой. В сельхозпредприятиях в целом, 

а в особенности в малых, наблюдается высокая текучесть кадров. Причиной этого является сокращение 

численности трудоспособного сельского населения, что связано с оттоком населения в город. Основны-

ми причинами снижения численности руководителей и специалистов хозяйств с высшим и средним спе-

циальным образованием и степени закрепления молодых специалистов в отрасли являются отсутст-

вие жилья, низкая заработная плата, плохие условия труда, неразвитость социальной инфраструктуры 

села, ухудшение медицинского, бытового и транспортного обслуживания.  

Важное условие организации эффективного сельскохозяйственного производства – оптимальное форми-

рование и рациональное использование материально-технической базы сельского хозяйства. Основные 

средства – один из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использова-

ние прямо влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. МСП испытывают 

нехватку техники, сельскохозяйственные машины, эксплуатируемые в организациях, имеют высокий 

уровень износа, что снижает производительность труда и не дает возможности для развития. 
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Таким образом, первостепенной проблемой, которую необходимо решать организациям для по-

вышения эффективности своей деятельности, является проблема с материально-техническими ресурса-

ми. То есть необходимо привлечение инвестиций для приобретения новой современной сельскохозяйст-

венной техники.  

Рис. 1. Экономические проблемы хозяйственной деятельности МСП в растениеводстве 

 

На развитие и эффективность производства в сельскохозяйственных предприятиях огромное 

влияние оказывают реализация продукции и получаемые при этом финансовые результаты. Организация 

сбыта продукции является завершающей стадией производственного цикла. В условиях рыночной эко-

номики это один из важнейших этапов работы всего предприятия и каждого работника.  Анализ системы 

управления сбытом в МСП показывает, что зачастую они имеют производственную ориентацию в своей 

сбытовой политике. Это означает, что на предприятиях предпринимаются ограниченные меры по про-

движению продукции. Решения относительно ассортиментной и ценовой политики, организации опреде-

ляет главным образом условиями производства.  

Проблема сбыта МСП часто связана с реализацией продукции через посредников. Данные посред-

нические организации устанавливают закупочные цены ниже рыночных, в результате чего МСП теряют 

возможную прибыль. Решение этой проблемы заключается в поиске новых каналов сбыта. Необходимо 

организовывать сбыт продукции крупным перерабатывающим предприятиям.  

Таким образом, малые сельскохозяйственные предприятия испытывают в процессе хозяйственной 

деятельности ряд характерных проблем, основными из которых являются кадровая проблема, заклю-

чающаяся в нехватке квалифицированного персонала и текучести кадров; проблема материально-

технической базы, заключающаяся в недостатке и высоком износе сельскохозяйственной техники; про-

блема сбыта, заключающаяся в реализации зерновых культур через посредников. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ  

КУЛЬТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ IDEF0 

 
В статье рассматриваются основные бизнес-процессы, постоянно 

происходящие в сельскохозяйственных предприятиях при производстве 

и реализации зерновых культур. Приведено моделирование данных про-

цессов с использованием методологии функционального моделирования 

IDEF0. Предложены  возможные пути решения выявленных проблем. 

 

Ключевые слова: аграрный сектор, зерновые культуры, бизнес-

процессы, моделирование IDEF0. 

 

 «Эффективность сельскохозяйственного производства – экономическая категория, отражающая 

степень рациональности использования земли и других ресурсов, необходимых для организации произ-

водства, которая сводится к обеспечению условий расширенного воспроизводства продукции, трудовых 

ресурсов, природной среды, производственных отношений» [1, с.28].  

В настоящее время в аграрном секторе происходят разнообразные преобразования, и в данных ус-

ловиях процессы функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий подвержены влия-

нию многих факторов.  Для исследования данных процессов необходимо осуществлять их моделирова-

ние с использованием современных информационных технологий. Целью исследования является изуче-

ние процесса производства и сбыта зерновых культур при использовании методологии функционального 

моделирования IDEF0 на основании реальных данных деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Тульской области. 

Данное исследование позволит подробно изучить процессы, постоянно происходящие в хозяйст-

вах при производстве и реализации зерновых культур, что даст возможность выявить существующие 

проблемы функционирования основной отрасли экономики региона и определить возможные пути их 

решения. 

Процесс моделирования начинается с определения контекстной диаграммы верхнего уровня (ри-

сунок 1). Производство сельскохозяйственных культур – это сложный организационно-экономический 

процесс, который нуждается в четком управлении. На первом этапе управления осуществляются подго-

товительные мероприятия, а именно оптимизация севооборотов, планирование производства, разработка 

и расчет технологических карт, а также оценка и выбор технологических приемов возделывания сель-

скохозяйственных культур (рисунок 2). 

На следующем этапе проводятся полевые работы, которые включают в себя операции «Выполнить 

предпосевную обработку полей», «Засеять поля», «Произвести уход за засеянными полями», «Выпол-

нить уборку урожая». Уборка урожая включает два основных бизнес-процесса «Произвести уборку уро-

жая» и «Отвезти на механический ток». На завершающем этапе производства зерновых выполняют дос-

тавку на механический ток, где зерно проходит сушку и первоначальную обработку, а затем осуществля-

ется его продажа (рисунок 3). В результате моделирования основных бизнес-процессов производства 

зерновых культур было выявлено, что предприятия работают по научно обоснованному технологическо-

му процессу с агрономической точки зрения, а с экономической точки зрения такой бизнес-процесс про-

изводства зерновых довольно затратный. Процесс обработки почвы включает большое количество эта-

пов, выполнение которых требует значительных затрат ресурсов. 

 

                                                           
© Власова Т.В., 2016.  

 

Научный руководитель: Сычева Ирина Викторовна – доктор экономических наук, профессор, 

Тульский государственный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

174 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма «Произвести и реализовать зерно» 

 

 
Рис. 2. Основные бизнес-процессы при производстве зерновых культур 
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Рис. 3. Бизнес-процесс «Произвести первичную обработку и продажу зерна» 

 

Таким образом, предприятиям для повышения эффективности своей хозяйственной деятельности 

необходимо разрабатывать и внедрять ресурсосберегающие технологии.  В настоящее время все большей 

популярностью пользуется технология минимальной или нулевой обработки почвы. При данной техно-

логии посев семян производится в почву, не подвергавшуюся обработке. Минимальная обработка почвы 

способствует сохранению почвенного плодородия, приводит к снижению трудоемкости производства, а 

соответственно и к снижению затрат. Однако данная технология имеет и существенные недостатки, на-

пример, возрастает засоренность полей и инфекционная нагрузка на растения. 

Тем не менее, именно применение минимальной обработки почвы предоставляет сегодня сельхоз-

производителям единственную реальную и конкретную возможность снижения производственных затрат 

и повышения эффективности своей хозяйственной деятельности. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены процессы, постоянно происходящие в хозяйст-

вах Тульской области при производстве и реализации зерновых культур. Использование методологии 

функционального моделирования IDEF0 дало возможность выявить, что процесс производства зерновых 

культур является довольно затратным и требует принятия определенных управленческих решений. 
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Статья посвящена избирательным правам граждан Российской Фе-

дерации, которые содержатся в местах лишения свободы по приговору 

суда. Предложены причины ограничения избирательных прав данной 

категории граждан. 
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суд, ЕСПЧ, осужденные по приговору суда, конституционный строй. 

 

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в 2013 году призвал изменить российское 

избирательное законодательство в пользу участия в выборах заключенных.  После обращения в ЕСПЧ  

граждан России  С. Анчугова и В. Гладкова, отбывающие наказания в колониях за тяжкие преступления, 

Страсбургский суд пришел к выводу о нарушении российскими властями статьи 3 Протокола № 1 к Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на свободные выборы. Суд 

посчитал неправомерным запрет установленный ч.3 ст. 32 Конституции РФ, согласно которому: «Не 

имеют права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приго-

вору суда» [1]. 

Министерство юстиции РФ обратилось в Конституционный суд РФ за разъяснениями. Конститу-

ционный суд впервые использовал право отказа в исполнении решения Европейского суда по правам 

человека. Конституционный суд РФ постановил, что Россия может частично исполнить решение ЕСПЧ о 

праве голоса для заключенных. «Конституционный суд  РФ отметил, что федеральный законодатель 

вправе оптимизировать систему уголовных наказаний, в том числе посредством перевода отдельных ре-

жимов отбывания лишения свободы в альтернативные виды наказаний, хотя и связанные с принудитель-

ным ограничением свободы, но не влекущие ограничения избирательного права» – цитиру-

ет «Интерфакс» пресс-службу Конституционного суда. 

Важно, что признание решения ЕСПЧ допустимым к неисполнению стало возможным в связи  

вступлением в силу Федерального закона от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». Благодаря закону у Кон-
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ституционного суда  появилось право признавать невозможным исполнение в России решений междуна-

родных судов, если они нарушают принцип верховенства российской Конституции. 

Новости по данному делу широко освещались в СМИ. Вопрос об избирательных правах стал дис-

куссионным не только на международной арене в ЕСПЧ, но и вызвал интерес на бытовом уровне среди 

граждан. В рамках данной статьи мы рассмотрим избирательные права заключенных в Российской Феде-

рации. Попробуем выяснить причины отказа нашей страны в исполнении решения. 

 Вначале стоит  уделить внимание правовой основе данного вопроса в РФ. Конституцией Россий-

ской Федерации (статья 32) закреплено право граждан Российской Федерации избирать и быть избран-

ными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. В свою очередь, в статье 55 

Конституции определяется возможность, а также основания и форма ограничения прав и свобод челове-

ка и гражданина. Согласно ч.3 данной статьи: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ог-

раничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». Таким образом, можно сделать вывод о том, что ограни-

чение избирательных прав граждан, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, в пер-

вую очередь связано с защитой конституционного строя. 

Калашников С.В. в своей работе, изучая проблемы формирования конституционного строя, фор-

мулирует такое определение конституционного строя: «Конституционным является фактически демо-

кратический строй, который не только закрепляет общечеловеческие гуманистические принципы, соот-

ветствующие общепризнанным международно-правовым нормам, направленным на всестороннюю за-

щиту человека, его прав, свобод и законных интересов, демократию и иные демократические ценности, 

закрепленным в Основном Законе государства, но и при котором создаются реальные гарантии их реали-

зации посредством различных механизмов, способов и приемов, обеспечивающих достижение постав-

ленных целей и ориентиров». Государство стремится обеспечить спокойствие и процветание граждан 

РФ, в том числе посредством ограничения избирательных прав лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы. 

Рассмотрение данного понятия является важным моментом в связи с тем, что согласно ст. 104
3
 

Федерального конституционного закона от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный суд РФ 

при разрешении вопроса о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите 

прав и свобод человека проверяет возможность исполнения с точки зрения основ конституционного 

строя Российской Федерации и установленного Конституцией Российской Федерации правового регули-

рования прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционный суд РФ отмечает, что ограничение права голоса для осужденных в РФ является 

дифференцированным, избирательным и соразмерным. Нормы закона в РФ соответствуют международ-

ным стандартам [3]. Таким образом, Конституционный суд определяет три базовых принципа – это диф-

ференцированность,  избирательность и соразмерность, ограничения прав осужденного по приговору 

суда. 

Дифференциация предполагает, что к различным категориям осужденных в зависимости от харак-

тера совершенных ими преступлений и степени общественной опасности применяются различные сред-

ства исправления. Это подтверждает ч.3 ст.9 Уголовно-процессуального кодекса РФ: «Средства исправ-

ления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности осужденных и их поведения». 

Определить критерии второго принципа – избирательности проблематично, поскольку термин в 

законодательстве не отражен. Можно предположить, что он включает в себя содержание первого и 

третьего принципа. В свою очередь принцип соразмерности давно вызывает интерес среди ученых. Че-

репанов В.А. в своей работе пишет: «Законодательное ограничение конституционного права должно 

быть соразмерно (пропорционально) тем целям, ради которых оно осуществлено, и не приводить к утра-

те основного содержания конституционного права» [4, с. 52]. В зарубежных странах данный принцип 

именуют принципом пропорциональности [5, с. 89]. 

Бажуков С.А. в своей научной статье рассматривает практический аспект принципа соразмерно-

сти, автор пишет: «Несмотря на столь высокую характеристику степени важности данного принципа, 

применение принципа соразмерности, содержащего оценочные категории, представляет определенную 

трудность, т. к. при этом большое влияние оказывает субъективная составляющая. Процесс толкования, 

который осуществляется при определении соразмерности, представляет собой интеллектуально-волевую 

деятельность конкретных субъектов права, т. е. находится в прямой зависимости от уровня их правосоз-

нания, собственных представлений о правовых идеалах и правовых дефектах» [6, с. 113]. Таким образом, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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можно сделать вывод, что соразмерность должна отражать справедливость меры воздействия, а также 

соответствие вида  и тяжести наказания на субъект правонарушения. 

Совершенно логично, что Российская Федерация стремиться обеспечить эффективное, профес-

сиональное правосудие, которое будет отражать верховенство закона и защиту прав и свобод граждан. 

Ограничение  избирательных прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору су-

да, является дискриминационным по признаку социального статуса. Однако данная мера необходимо во  

избежание давления на голосующих в связи со спецификой мест пребывания данной категории граждан. 

Велика вероятность того, что в бюллетенях будет отражена не собственная воля избирателей. Следова-

тельно, законодатель определяет допустимые варианты реализации  избирательных прав.  

Таким образом, право избирать и быть избранным является одним из основных конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Запрет установленный в ч. 3 ст. 32 Кон-

ституции РФ играет важную правовую роль в избирательной системе страны, выполняя две функции: с 

одной стороны - охраняет и не допускает искажения волеизъявления свободных граждан страны, с дру-

гой стороны – препятствует злоупотреблению избирательным правом. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ  

КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОСАГО 

 
В статье рассматриваются проблемы при исполнении обязательств 

по договору консалтинговых услуг в области ОСАГО и предложения по 

изменению действующего гражданского законодательства в области 

ОСАГО при оказании консалтинговых услуг. 

 

Ключевые слова: договор ОСАГО, транспортное средство, води-

тель, потерпевший, страхователь, страховщик, страховой случай. 

 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (далее ОСАГО) – это договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхо-

вого случая) возместить потерпевшим причинённый вследствие этого события вред их жизни, здоровью 

или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы (страхо-

вой суммы). [1] 

Взаимоотношения между страховщиком и страхователем возникают с момента заключения дого-

вора ОСАГО. 

В соответствии с п.1 ст. 957 ГК РФ договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, всту-

пает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. 

Выдача страхового полиса является доказательством, подтверждающим заключение договора обя-

зательного страхования гражданской ответственности. [2]  

ОСАГО в России было введено в 2003 году, а в конце 2013 – начале 2014 года в этой сфере стра-

хования сложилась кризисная ситуация. Если раньше ОСАГО представляло собой основной фактор рос-

та страхового рынка, то в 2013 году оно превратилось в основной источник проблем. Именно из-за 

большой доли ОСАГО в страховом портфеле и убыточности этого вида страхования обанкротилась 

страховая компания «Россия», а в 2015 году банкротом стали такие страховые компании как «Северная 

Казна», «ОРАНТА» и другие. 

По данным Рейтингового агентства «Эксперт Ра» [3], в 2013 году страховщики получили убыток 

по страхованию ответственности владельцев транспортных средств в 23 регионах страны, а среднеры-

ночное значение убыточности с учетом судебных расходов по этому виду страхования приблизилось к 

100 %. 

Предпосылки кризисной ситуации в области ОСАГО: 

Первой предпосылкой создавшейся ситуации было отсутствие корректировок страховых тарифов 

на протяжении одиннадцати, то есть с момента введения ОСАГО в стране. За это время существенно 

выросли цены, в том числе на автомобили и на их ремонт, а тарифные ставки по страхованию граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств остались неизменными. 

Второй предпосылкой ухудшения состояния дел на рынке ОСАГО стало то, что страхователи ста-

ли чаще обращаться за страховыми выплатами. 

Третьей предпосылкой кризиса ОСАГО стал значительный рост страхового мошенничества. 

Мошенничество страхователей проявляется в виде приписок после ДТП, сознательного нанесения 

повреждений, завышения сумм ущерба, искажения информации об аварийности за прошедшее время при 

определении величины соответствующего коэффициента при переходе из одной страховой компании в 

другую (что было особенно распространено до введения в действие единой автоматизированной инфор-

мационной системы). Мошенничество страховых агентов и брокеров осуществляется через неверное 

оформление договоров страхования, введение страхователей в заблуждение при заключении договора, 

оформление фиктивных договоров или договоров страховых компаний, уже ушедших со страхового 

рынка (как правило в связи с финансовыми проблемами). 

Наибольший ущерб страховому рынку ОСАГО нанесли страховые компании-однодневки. Такие 

страховые компании, завлекая клиентов, применяли заниженные тарифы, дарили различные опции. В 

начале своей деятельности они производили страховые выплаты за счет ранее полученных страховых 

взносов, а положенных отчислений в компенсационный фонд РСА не производили. По сути, они пред-
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ставляли собой обычные финансовые пирамиды. По расчетам страховых аналитиков, от 30 до 40 % 

средств рынка ОСАГО были уведены именно такого рода мошенниками. [4, c. 10] 

Четвертой предпосылкой возникновения кризисной ситуации в сфере страхования ответственно-

сти владельцев транспортных средств стало увеличение количества недобросовестных страховщиков. 

Бизнес любой страховой компании основан на том, чтоб собрать как можно больше страховых взносов и 

произвести как можно меньше выплат в связи с реализацией страховых случаев. Достаточно распростра-

ненной практикой при реализации страхового случая является занижение суммы страхового возмещения, 

затягивание сроков осуществления выплат, предоставление клиентам при заключении договора ОСАГО 

неполной или противоречивой информации, позволяющей страховщикам вести себя подобным образом. 

По данным РСА, более 90 % споров между страховыми компаниями и страхователями возникают имен-

но по поводу размеров и сроков страховых выплат. [5] 

Пятой, очень значимой предпосылкой усиления кризисных явлений стало распространение в 2012 

году положений Закона «О защите прав потребителей» 

 на имущественное и личное страхование. Страхователи получили возможность взыскивать по су-

ду со страховщиков кроме страхового возмещения, судебных издержек, компенсации стоимости незави-

симой экспертизы и госпошлины, также пени в размере 1 % от страховой выплаты за каждый день про-

срочки, 50-процентный штраф от суммы иска и даже компенсацию морального вреда и утраты товарной 

стоимости, не предусмотренных законом «О страховании ответственности владельцев транспортных 

средств». [6] 

В судебной практике получения страхового возмещения, как правило затруднительно, так как 

чтобы получить страховое возмещение после ДТП со страховой компании, стоит правильно соблюдать 

правовую процедуру получения страховой выплаты. При неверном порядке получения страховой выпла-

ты, последует отказ от страховщика. В большинстве случаев, отказ в выплате страхового возмещения со 

стороны страховой компании является незаконным и не обоснованным, что приводит к судебным разби-

рательствам. В среднем по Тюменской области процедура взыскания страхового возмещения со страхо-

вых компаний составляет два или три месяца.  

Стадии получения страхового возмещения: 

первым этапом является, обращение заявителя о наступившем страховом случае в страховую ком-

панию. На данной стадии после обращения потерпевшего у страхователя имеется двадцать рабочих дней 

для начисления и направления страховой выплаты потерпевшему, согласно действующей редакции Фе-

дерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств». В редакции № 27 от 21 июля 2014 года Федерального закона «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был предусмотрен иной срок, ко-

торый составлял тридцать дней для осуществления выплаты потерпевшему со стороны страховщика.  

Вторым этапом, является обращения заявителя, будущего истца к независимому эксперту-технику 

или в организацию, которая занимается проведением независимой экспертизы. 

После проведенной независимой экспертизы, потерпевшему предоставляется право на подачу 

претензии в страховую компанию для взыскания недоплаченного страхового возмещения в доброволь-

ном порядке. 

Согласно третьему этапу, наступает стадия для передачи юристу всех собранных материалов по 

страховому делу для дальнейшего составления искового заявления и передачи гражданского дела в суд 

общей юрисдикции. 

Обстоятельства, которые обязательно должны быть выяснены при написании искового заявления: 

1) Если ДТП произошло до 01 сентября 2014 года, то при взыскании денежных средств действует, 

законодательство «Об ОСАГО» до 1 сентября 2014 года и со страховой компании взыскивает штраф в 

размере пятидесяти процентов от присужденных сумм, то есть штраф насчитывается от недоплаченного 

страхового возмещения, неустойки, морального вреда. 

2) Если ДТП произошло после 01 сентября 2014 года, то со страховой компании взыскивается уже 

штраф в размере пятидесяти процентов от суммы страхового возмещения, которое не доплатили.  

При составлении искового заявления учитывается, также размер неустойки и формула по которой 

будет произведен расчёт: 

1) Если полис ОСАГО виновника ДТП заключен до 01 октября 2014 года, то расчёт неустойки 

производится согласно п. 2 ст. 13 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», при неис-

полнении данной обязанности страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неус-

тойку (пени) в размере одной семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность, от уста-
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новленной статьей 7 настоящего Федерального закона страховой суммы по виду возмещения вреда каж-

дому потерпевшему. 

2) Если полис ОСАГО виновника ДТП заключен после 01 октября 2014 года, то расчёт неустойки 

производится в соответствии с п. 21 ст.12 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» При 

несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре 

страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного 

процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой вы-

платы по виду причиненного вреда каждому потерпевшему. 

Предложения по внесению изменений в законодательство об ОСАГО: 

1.Пункт 7.1 ст. 15 ФЗ «Об ОСАГО», «…бланк которого несанкционированно использован, стра-

ховщик, которому принадлежал данный бланк страхового полиса, обязан выплатить за счет собственных 

средств компенсацию в счет возмещения причиненного потерпевшему вреда В данном контексте стоит 

добавить комментарий к данному пункту вышеуказанной статьи, а именно пояснить то, что страхователь 

вправе пользоваться данным пунктом при прямом возмещении убытков, а страховщик, потерпевшего в 

ДТП, в дальнейшем должен согласно этому же пункту воспользоваться своим правом и взыскать в по-

рядке суброгации со страховой компании виновника, те взысканные денежные средства, что страховая 

компания выплатила потерпевшему в порядке прямого возмещения убытков. А также добавить дополни-

тельный комментарий «…Закон не возлагает на страхователя обязанность при заключении договора 

страхования проверять законность владения представителем страховщика бланком полиса, в связи с чем 

страхователь, уплативший страховую премию и получивший от представителя страховой компании 

бланк полиса без явных признаков его подделки, не должен отвечать за те или иные действия представи-

теля страховщика либо третьих лиц. 

Стоит создать определённую статистическую таблицу (базу) по обоюдной вине участников, в ко-

торой будут описаны уже состоявшейся решения судов и на основании данных решений при обращении 

в данную статистическую таблицу, страховым компаниям и участникам ДТП было проще определить 

процент вины, того или иного участника. Данная статистическая база позволила бы сократить число ис-

ковых заявлений в суды и позволило бы страховым компаниям избежать штрафных санкций, предусмот-

ренных при рассмотрении в судах данных споров. 

Также бы статистическая база позволила бы не только страховым компаниям сохранить денежные 

средства, но и потерпевшим данная таблица позволила бы получить страховое возмещение на более ран-

нем этапе. 

2.Стоит ввести в законодательство об ОСАГО понятие «Обоюдной вины». 

3.Внести изменения в законодательстве ОСАГО в части 10% статистической допустимой погреш-

ности, а именно исключить допустимую погрешность по поводу восстановительного ремонта транспорт-

ного средства, так как страховые и так удерживают страховое возмещение и потерпевший лишь после 

судебных решений получает недостающее страховое возмещение. Данное исключение этой нормы по-

зволило бы создать рычаг правового давления и ускорило бы получение страховых выплат. 

4.Стоит обязать страховые компании в обязательном порядке предоставлять после осуществления 

дополнительных выплат по недостающему страховому возмещению экспертные заключения на основа-

нии чего были осуществлены выплаты. 

5.Стоит обязать страховые компании указывать в обязательном порядке в актах о страховых слу-

чаях в графах выплат за что была начислена выплата, то есть (например, 10 000,00 рублей выплата за 

независимую оценку, проведённую заявителем и/или др.). 

6.Стоит обязать страховые компании в законодательном порядке, чтобы после подачи заявления о 

выдаче копии документов, заверенных надлежащим образом, выдавался полный исчерпывающий список.  

Список: справка о ДТП, определение об отказе в возбуждении дела об административном право-

нарушении или постановление по делу об административном правонарушении, акты о страховом случае, 

акты осмотров автомобиля и расчеты экспертиз, проводимых страховыми компаниями). Так как на прак-

тике после подачи заявления о наступившем страховом случае оригиналов документов в страховую ком-

панию, получить их заверенные копии обратно, для дальнейшего досудебного или судебного порядка 

составляет большую сложность. Приходится обращаться в ГИБДД для получения административного 

материала для суда, а также данный пункт бы упростил задачу для судей, которые постоянно запраши-

вают, как административный материал, так и выплатное дело со страховой компании в полном объёме. 
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В статье изложеныпроблемы, возникающие у страхователей при 

заключении договора ОСАГО. Рассмотрены основные нарушения со 

стороны страховщиков. Предложены пути решения данных проблем на 

законодательном уровне.  
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Обязательное страхование – это такая форма страхования, при которой страховые отношения воз-

никают в силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования определяются 

соответствующими законами Российской Федерации. Инициатором обязательного страхования является 

государство, которое в форме закона обязывает юридических и физических лиц вносить средства для 

обеспечения общественных интересов [1]. 

Понятие договора ОСАГО закреплено в статье 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: 

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (да-

лее – договор обязательного страхования) – договор страхования, по которому страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 

события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их 

жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором 

суммы (страховой суммы). Договор обязательного страхования заключается в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, и является публичным [2]. 

Публичным признается договор, подлежащий заключению коммерческой организацией или инди-

видуальным предпринимателем в силу характера их деятельности с каждым, кто обратится за получени-

ем отчуждаемых ими товаров, производимых работ или оказываемых услуг (пункт 1 статьи 426 Граж-

данского кодекса Российской Федерации) [3]. 

Исходя из вышеизложенного, договор ОСАГО страховщик обязан заключить с каждым, кто к не-

му обратится.  

На практике получается, что, приходя в офис страховой компании страхователь не может полу-

чить полис ОСАГО без заключения дополнительных договоров страхования имущества, жизни и т.д. 

Самые распространенные ответы: нет бланков договоров (бланк появится, если заключаете дополни-

тельный договор страхования); страхование жизни при заключении договора ОСАГО обязательно (об-

ман юридически не подкованных граждан). В случае, когда страхователь отказывается от дополнитель-

ного договора страхования, ему предлагается написать об этом заявление, которое будет рассмотрено 

страховой компанией в течение несколько дней. 

Фактически вышеперечисленные действия страховщика нарушают права страхователя. Порядок 

заключения договора ОСАГО регулируется Положением о правилах обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств. Согласно абзаца 3 пункта 1.1. Положения 

страхователь для заключения договора обязательного страхования или внесения в него изменений обязан 

предоставить свои персональные данные, персональные данные собственника транспортного средства, а 

в случае, если заключаемый договор обязательного страхования предусматривает управление транспорт-

ным средством указанными страхователем водителями, – персональные данные каждого из таких води-

телей, включающие в себя информацию и сведения, которые должны содержаться в заявлении о заклю-

чении договора обязательного страхования и документах, необходимых страховщику для заключения 

договора обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».[4] 

Следует отметить, что страховщик несёт административную ответственность за необоснованный 

отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг, преду-

смотренную статьей 15.34.1 КоАП РФ в виде штрафа в 50 000 руб. [5]. Но при этом, быстро оформить 

полис ОСАГОне получится. 

                                                           
© Измайлов Е. Ф., 2016.  



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

184 

Кроме административной ответственности действующим предусмотрено ограничение, приоста-

новление и отзыв лицензии у страховой компании. Но это всё длительные процедуры, не решающие во-

прос страхователя по быстрому получению полиса ОСАГО. 

А как же электронный полис ОСАГО, который можно получить, не выходя из дома, заказав его 

через сайт страховщика? Да, действительно, действующее законодательство предусмотрело такую воз-

можность. Но на практике оказалось не так всё просто. При заказе электронного полиса большинство 

сайтов выдают ошибки (например, нет связи с базой РСА).  

На основании проведенного анализа действующего законодательства об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств представляется необходимым на 

законодательном уровне создать единый государственный сайт для оформления электронных полисов.  

На данном сайте страхователи смогут выбирать страховщика, рассчитать и оплатить страховую 

премию, получить на электронную почту полис ОСАГО и другие документы. Ответственный орган бу-

дет взаимодействовать со страховыми компаниями, передавать им полученные данные.  

Выдачу бумажных полисов необходимо будет одновременно прекратить, что исключит возмож-

ность общения страховщика и страхователя.  

Изменения в российское законодательство реально защитят интересы страхователя. Кроме этого, 

исчезнет необходимость в действующей норме КоАП РФ по наказанию недобросовестного страховщика 

за необоснованный отказ от заключения договора страхования либо навязывание дополнительных услуг. 
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Почти в каждом государстве современного мира принята конституция и Россия не исключение. 

Конституция выступает как Основной закон государства, который устанавливает всю систему сущест-

вующих правоотношений, форму правления, политический режим, разделяет власть на законодательную, 

исполнительную и судебную, характеризует правовой статус личности [1]. В части установления поли-

тического режима, Конституция РФ гласит, что Россия – демократическое государство (ст.1), носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональ-

ный народ и высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 

выборы (ст. 3).  

Демократия переводится с греческого, как «власть народа». Иными словами это форма государст-

венно политического устройства общества, основанная на признании народа в качестве источника вла-

сти. Также гражданам России гарантируется их право избирать и быть избранными в органы государст-

венной и муниципальной власти, а также участвовать в референдумах.  

Одним из основных законов, регулирующих избирательный процесс в России, является Федераль-

ный закон от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации». Данный закон, раскрывая конституционные положения, уста-

навливает, что высшим непосредственным выражением воли многонационального российского народа 

являются свободные и демократические выборы в органы государства всех уровней, а также участие 

граждан в референдумах [2]. Положения о референдуме РФ закрепляет Федеральный конституционный 

закон от 28.06.2004 года № 5 «О референдуме Российской Федерации», в преамбуле которого говорится, 

что референдум наряду со свободными выборами является высшим непосредственным выражением вла-

сти народа [3]. 

Федеральный закон от 22.02.2014 года № 20–ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в своей статье 1 закрепляет – граждане России на осно-

ве всеобщего равного и прямого голосования могут избирать депутатов Государственной Думы Россий-

ской Федерации. Данные положения аналогичны  статьи 1 Федерального закона от 10.01.2003 года № 

19–ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что право граждан избирать достаточно регламенти-

ровано. Более того, можно сказать, что в России существует устойчивая нормативная база, регламенти-

рующая избирательные права, и что следственно, реализацию гражданами России своих конституцион-

ных прав. Но, не смотря на довольно-таки фундаментально-прочную нормативную базу, регулирующую 

данный вид конституционных прав граждан, нельзя говорить о том, что в России нет проблем в этой об-

ласти. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на проблемы реализации права граждан на участие в 

выборах. Прежде всего это низкая электоральная культура самих граждан РФ. Если обратиться к стати-

стике, то этот факт сразу становится явным. Например, на выборах Президента Российской Федерации в 

период с 1995 года и по 2012 год явка избирателей не достигала даже 70%, она колебалась в основном 

между 64,4% и 68,7%. Для выборов президента это всё-таки не большие показатели, ведь президент яв-

ляется главой государства, который задаёт темп всей политике страны как внутри, так и на международ-

ной арене. В России, хотя формально не закреплена, но фактически существует президентская, или, 

можно так сказать, суперпрезидентская республика, а это значит, что президент держит в своих руках 
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достаточно большую власть. Исходя из этого, народу должно быть небезразлично, кто стоит во главе их 

государства. 

Что же касается выборов в Государственную Думу Российской Федерации, то опять же обращаясь 

к статистике, выводятся следующие цифры: в период с 1995 года по 2012 год явка на выборы депутатов в 

Государственную Думу составляла в среднем 59, 26 % [4]. 

Возникает вопрос: «Почему такие сравнительно небольшие результаты?». Проводился опрос сре-

ди граждан, где задавался вопрос: «Ходите ли вы на выборы, если нет – почему?». Ответы были пример-

но такими: «Мне кажется, что результат выборов постоянно фальсифицируется. Стоит ли вообще ходить 

на выборы? Сколько людей должно не прийти на выборы, чтобы они не состоялись?», «По предвыбор-

ной кампании я вижу, какая партия тратит больше денег на агитацию и точно победит на выборах», 

«Мне не нравится ни одна партия (ни один кандидат), а графы "против всех" нет. Как мне выразить свою 

гражданскую позицию?», «Почему когда идет предварительный подсчет голосов сперва сообщают одни 

цифры, а потом они меняются. Можно ли верить таким результатам?» и т.д. [5] 

Мы видим, что в большинстве ответов, граждане не доверяют своей власти. Почему же этот факт 

имеет место быть? Само по себе политическое доверие можно расценить как определенный риск, на ко-

торый идет гражданин, передавая функции управления государством незнакомому человеку или группе. 

Политическое голосование – это все же выражение веры. Избиратель верит, что политик будет соответ-

ствовать образу, созданному в период предвыборной кампании. Но, зачастую этого не происходит. 

С 1991 года и по 2006 год в России в бюллетенях была графа «против всех». В 2006 году предло-

жение об исключении графы «против всех» из избирательных бюллетеней было внесено законодателями 

Тверской области. Эта инициатива была поддержана членами Центризбиркома РФ. Действительно, пре-

имущество этой нормы состоит в экономии бюджетных средств, так как снижается вероятность проведе-

ния повторных выборов, из-за того, что выборы признаются несостоявшимися. Также это положение 

заставляет участников избирательных кампаний качественнее и эффективнее работать с избирателями, 

для того чтобы снизить вероятность проведения повторных выборов. Но как отмена графы «против всех» 

повлияла на активность граждан? В общем и целом падения активности граждан не произошло. В 2004 

году на президентских выборах явка составляла 64,4% избирателей, а в 2008 году эта цифра возросла до 

69,8%. На выборах в Мосгордуму в декабре 2005 года, впервые прошедших без использования графы 

«против всех», явка выросла на 5% по сравнению с предыдущей кампанией. 

Мы считаем, для того чтобы поднять электоральную культуру, человек должен начинать  с себя, 

заниматься своим самообразованием, а также образованием своих близких.  

В советский период практиковалась внеклассная политинформация, сейчас же в российских шко-

лах проводятся различные игры по выборам [6]. Государство в своём лице должно всячески поддержи-

вать и развивать эти направления, посредством своих инструментов заниматься патриотическим воспи-

танием в населения целом. Это позволит формирующимся личностям точно и полно знать свои права и 

свободы, а также способы их реализации как в общем, так и в части избирательного права. Также можно 

использовать экономически выгодный и вполне приемлемый для государства ресурс – студентов юриди-

ческих вузов, которые могли бы, проводя классные часы в старших классах общеобразовательных учре-

ждений по праву, толковать посредством разъяснения различные конкретные нормы, в частности, изби-

рательного права. 

Говоря о референдуме как о всенародном голосовании граждан Российской Федерации, обладаю-

щих правом участия в референдуме, по вопросам государственного значения, встаёт вопрос: «А какие 

вопросы можно считать вопросом государственного значения?». Критерий «государственное значение» 

слишком абстрактный. Также существует некое ограничение по поводу вынесения вопросов на референ-

дум. Так, согласно части 5 статьи 6 данного ФКЗ, не могут выноситься на референдум вопросы, касаю-

щиеся изменения статуса субъекта или субъектов Российской Федерации; досрочного прекращении или 

продлении срока полномочий Президента, Государственной Думы, а также проведения досрочных выбо-

ров Президента, депутатов Государственной Думы либо перенесения сроков проведения таких выборов; 

персонального состава федеральных органов государственной власти и т.д. Все перечисленные вопросы 

тоже могут расцениваться как «вопросы государственного значения», однако законодатель счёл их ис-

ключить. 

Ещё одной проблемой стоит то, что избиратели не всегда обладают той осведомленностью или 

информацией, которая необходима для принятия компетентных решений по актуальному вопросу. Это 

может еще больше усугубиться, если референдумы будут проводиться по сложным вопросам, как на-

пример, конституционные изменения или международные соглашения, с которыми избиратели скорее 

всего не знакомы. Большинство людей являются неквалифицированными в вынесенном на референдум 

вопрос, и их решение может привести в дальнейшем к большим ошибкам. 
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Что касается инициативы граждан в проведении референдума, то для выдвижения инициативы 

проведения референдума и сбора подписей граждан РФ в её поддержку образуется инициативная 

группа по проведению референдума. Она обязана собрать в поддержку инициативы проведения рефе-

рендума не менее двух миллионов подписей участников референдума. При этом на один субъект Россий-

ской Федерации должно приходиться не более 50 тысяч подписей участников референдума. Далее под-

писи предоставляются в ЦИК, где они проверяются. По итогам проверки ЦИК принимает решение о ре-

зультатах выдвижения инициативы проведения референдума. Эта процедура достаточно длительна и 

порой, не всегда осуществима для граждан. 

Подводя итоги, хочется отметить, что рассмотренные формы осуществления народовластия взаи-

мосвязаны, должны служить реализации суверенитета народа – единственного конституционного источ-

ника власти в стране. Реальное осуществление власти народа, управление обществом носит сложный, 

многоаспектный характер и в силу этого государство должно поддерживать и развивать народные ини-

циативы. 
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УДК 347 

Т.В. Баранова 

 
 

ИПОТЕКА (ЗАЛОГ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ) 
 

В статье рассматриваются вопросы определения такого понятия, 

как «ипотека», а также определение движимого и недвижимого иму-

щества по законодательству Российской Федерации. Представлены 

мнения специалистов по данным вопросам, и изложена собственная 

обоснованная точка зрения. 
 

Ключевые слова: залог, ипотека, ипотечное кредитование, договор 

ипотеки, движимое имущество, недвижимое имущество. 
 

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеки (залоге недвижимости)» 1 дейст-
вует уже 18 лет, за этот период он претерпел изменения и дополнения (последние изменения были вне-
сены Федеральным законом от 05 октября 2015 г. № 286- ФЗ «О внесении изменений в статью 25 Феде-

рального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)») 2. 
За период существования ФЗ «Об ипотеке» изменилась не только законодательная база, но также 

изменилась и правоприменительная практика. В рамках данной работы будут рассмотрены только неко-
торые вопросы ипотеки и ипотечного кредитования в Российской Федерации. 

Использование в качестве залога объектов недвижимости регулируется специальным законом – 
Федеральным законом «Об ипотеке», данный акт определяет соотношение законодательных актов, кото-
рые содержат правовые нормы о залоге в российском праве (статья 1, пункт 3). Общие правила содер-
жаться в Гражданском кодексе РФ и применяются к договору об ипотеке в случаи, если Кодексом или 
ФЗ не предусмотрены иные.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что положения, изложенные в Федеральном законе, ко-
торые регулируют отношения по договору об ипотеке, имеют приоритет перед положениями, изложен-
ными в Гражданском кодексе в параграфе 3 главы 23, которые посвящены способам обеспечения испол-
нения обязательств. Такие же положения содержит пункт 2 статьи 334 ГК РФ. 

А также некоторые положения изложены в следующих федеральных законах: Федеральный закон 
от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним"; Федеральный закон  от 11 ноября 2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»; Федеральный 
закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Ипотека является обеспечением исполнения различных обязательств путем использования в каче-
стве залога объектов недвижимости. Ипотека служит одним из инструментов, которые обеспечивают 
нормальное функционирование финансово-экономического и гражданско-правового механизмов, явля-
ются гарантией защиты прав и интересов кредиторов. Расширение использование ипотеки в качестве 
обеспечения обязательств позволит повысить уровень хозяйственных связей, разблокировать препятст-
вия в сфере жилищного строительства, а также в ряде других отраслей национальной экономики. Из все-
го вышесказанного можно сделать вывод, что ипотека является одним из важнейших факторов, которые 
помогут решить сложившиеся в России социальные, экономические и правовые проблемы. Для того что-
бы данный инструмент работал эффективно необходима соответствующая законодательная база, то есть 
законы, постановления и указы, которые не будут противоречить друг другу и которые смогут регулиро-
вать такое явление, как ипотека. Итак, все вышеизложенное объясняет актуальность и значимость по-
ставленной темы данной статьи. 

Защищая обязательства в целом, ипотека является комплексным обеспечительным средством. В 
большинстве случаев залог недвижимости используется для обеспечения обязательств, которые возни-
кают из кредитных и заемных обязательств. В судебной практике возникает вопрос, касающийся заклю-
чения договора ипотеки в обеспечение обеспечения (банковская гарантия, поручительство). Так, напри-
мер, по одному из дел, которое рассматривал Федеральный арбитражный суд Московского округа, су-
дебная коллегия приняла решение о том, что в качестве обеспечение для банковской гарантии может 
выступить договор ипотеки, аналогично принимаются решения в вопросе использования договора ипо-
теки в качестве обеспечения обязательств по договору поручительства. 

Ипотека является видом залога, когда имущество, выступающее в качестве залога, остается у за-
логодателя, а не передается залогодержателю. Данное положение изложено в части 2 пункт 1 статьи 338 
ГК РФ «Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено настоящим Кодек-

сом, другим законом или договором»3ю А в Федеральном законе в пункте 1 статьи 1 установлено, что 

«имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользовании» 4. 
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Однако были высказаны критические замечания в сторону данной формулировки. По мнению А. Смо-
лянникова, данные положения противоречат понятию ипотеки в классическом романо-германском праве, 
которое поддерживает вся континентальная Европа, и традициям гражданского права Российской Феде-
рации. В одной из его работ сказано, что «при установлении ипотеки залогодатель обязан фактически 
отчуждать свое право собственности на заложенное имущество в пользу кредитора, что не соответствует 
пункту 2 статьи 209 ГК Российской Федерации, согласно которой собственник вправе согласно своему 
усмотрению…. Оставаясь собственником…. Отдавать имущество в залог и обременять его другими спо-

собами» 5. В данном случае мое мнение противоречит мнению автора. В формулировке Федерального 
закона (пункт 1 статьи 1), по-моему, мнению, большее внимание уделяется положению, что имущество, 
заложенное по договору ипотеки, не передается залогодержателю и при этом, безусловно, залогодатель 
сохраняет право распоряжаться недвижимостью, которая принадлежит ему на праве собственности, но с 
некоторыми ограничениями, которые установлены законом. 

Важным аспектом понимания ипотеки в качестве залога недвижимого имущества является чет-
кость определения понятия недвижимость. В соответствии с Гражданским кодексом РФ «к недвижимым 
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначе-

нию невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства» 6. В пункте 
1 статьи 130 Гражданского кодекса предприятие не указано в качестве объекта недвижимости, но в пунк-
те 1 статьи 132 данного кодекса предприятие, являющиеся имущественным комплексом, признается не-
движимостью. Пункт 1 статьи 130 ГК РФ также относит «к недвижимым вещам относятся также подле-
жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество» 7. 
Данное неопределенное понятие недвижимости, которое указано в законодательстве, подверга-

лось критике со стороны правоведов. Например, Н.Г. Сыродоев утверждает, что в законодательстве од-
ним из сомнительных аспектов является оценочный критерий, который установлен для определения не-
движимости: «перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно». В на-
стоящее время технические достижения смогут позволить перемещать здания без кого-либо ущерба их 
назначению. Судя по закону, здание, которое перемещено, например, на соседний участок, сохраняет 
качество недвижимости в случае отсутствия несоразмерного ущерба назначению. С юридической точки 
происходит ликвидация недвижимого объекта на одном земельном участке и возникновение ее на дру-
гом. 

О.М. Козырь говорит, что в качестве объекта недвижимости может рассматриваться только иму-
щество, принадлежащие регистрации: «Недвижимое имущество в ст. 130 ГК РФ – это понятие юридиче-
ское, а не фактическое. Недвижимостью в гражданском праве признается не любое имущество, отве-
чающее признаку связанности с землей, а только то, которое, обладая такими признаками, может быть 
объектом гражданских прав. Это означает, что в качестве недвижимого должно рассматриваться лишь 
имущество, но которое может быть установлено право собственности и иные права. А для возникнове-

ния таких прав необходима государственная регистрация». 8 
Понятие недвижимого имущества в современном законодательстве является очень условным, по-

скольку может объединять совсем разные объекты. Анализ законодательной базы свидетельствует о том, 
что целью законодателя являлось определение тех видов имущества, которые только требуют особого 
правового регулирования, а не классификация имущества и последующего регулирования правоотноше-
ний, возникающих по поводу этого имущества. Этим обстоятельством объясняется включение в объекты 
недвижимости воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов. 

Из всего вышесказанного дать определенное правовое понятие недвижимости невозможно. При 
любых обстоятельствах необходимо будет обговорить исключения. Поэтому, по-моему мнению, более 
правильно говорить о том, относит ли законодатель то или иное имущество к недвижимости или нет.  
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МЕДИАТИВНЫЙ ПОДХОД ИЛИ СЕКРЕТЫ МЕДИАЦИИ 

 
В статье рассматриваются медиативный подход и секреты медиа-

ции при разрешении споров сторон начиная от семейных конфликтов и 

заканчивая сложными многосторонними конфликтами в коммерческой 

и публичной сфере. 

 

Ключевые слова: медиация, медиатор, медиативное соглашение, 

стороны, АРС. 

 

С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 
[1] 

Альтернативные способы разрешения споров являются новшеством в современном мире, но уже 

активно развиваются и применяются в разных странах мира. Причинами этого являются прежде всего 

стремительные социально-экономические изменения, глобализация, движущийся нарастающими темпа-

ми процесс миграции. Столь динамичное развитие альтернативных способов разрешения споров, рас-

пространение и востребованность, в частности, медиации рассматриваются как ответ на вызовы совре-

менной общественно-экономической эволюции. Недаром в последние годы все чаще аббревиатуру АРС 

расшифровывают как «адекватные способы разрешения споров». [2] 

Медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй половине 20 столетия. Пре-

жде всего, в странах англо-саксонского права - США, Австралии, Великобритании, а затем уже она по-

степенно стала распространятся и в Европе. Первые попытки применения медиации, как правило, пред-

принимались при разрешении споров в сфере семейных отношений. В последствии, медиация получила 

признание при разрешении споров самого широкого круга, начиная от семейных конфликтов и заканчи-

вая сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере. Одна из областей, 

где медиация имеет наиболее длительную историю применения - сфера международных отношений. В 

этой сфере медиация осознанно применялась уже в средние века и успешно применяется в современной 

международной практике. В последние два десятилетия все большее внимание уделяется возможностям 

медиации при разрешении хозяйственных и экономических споров. Это продиктовано тем, что опыт 

применения медиации сегодня уже позволяет утверждать, что преимущества этого способа разрешения 

споров создают максимальную выгоду для хозяйствующих субъектов. Ведь вопросы конфиденциально-

сти, быстроты принятия решений, сохранения репутации - это аспекты, без которых невозможно обеспе-

чение успешности и жизнеспособности современного бизнеса. Сегодня в Западных странах медиация - 

это уже не только механизм разрешения созревшего конфликта, часто, это также эффективный способ 

предупреждения конфликтов, способных перерасти в длительные судебные тяжбы. Это одинаково каса-

ется и внутрикорпоративных, и межкорпоративных споров. Именно поэтому в последние годы, наиболее 

продвинутые крупные и средние компании обращаются к внешним медиаторам при возникновении кон-

фликта, но в тоже время предпочитают обучать сотрудников своих правовых департаментов и персонал 

этому методу разрешения споров, который гарантированно помогает уменьшить финансовые затраты на 

судебные разбирательства, совершенствовать корпоративную культуру и повысить профессиональную 

компетентность сотрудников. Медиация уже давно признана одним из важнейших элементов граждан-

ского общества. Она действительно несет огромный социальный потенциал. Медиация - это институт, 

позволяющий вернуть человеку сознание собственной ответственности за происходящее не только с ним 

лично, но и в обществе в целом. Медиация эффективно применялась и применяется в гражданских пра-

воотношениях. На сегодняшний день область применения медиации становится все шире. Все чаще ме-

диация применяется и в административном праве. Очень велик потенциал медиации в многосторонних 

конфликтах, в которые вовлечены различные социальные группы. Медиация - это тот инструмент, кото-

рый позволяет не просто разрешать конфликты, она создает возможность исчерпать конфликт, позволяя 

быть услышанной каждой из сторон конфликта, удовлетворить интересы, что создает условия для ста-

бильности вырабатываемого решения, соответственно стабильности в обществе. [3] 

В случаях, когда стороной спора является корпорация либо акционерное общество, в процедуре 

медиации участвуют лица, имеющие мандат на представительство и полноту полномочий. Когда участ-

никами юридического лица являются несколько лиц или компаний, то для того, чтобы решение, которое 
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вырабатывается в результате медиации, было правомочным и исполняемым полномочия должны быть 

делегированы участниками юридического лица или акционерами компании. В таких случаях при обра-

щении к процедуре медиации одним из вопросов, который поднимается еще до начала самой процедуры, 

является вопрос о том, кто будет представлять компанию в процедуре и о полноте полномочий данного 

лица. При отсутствии таковых, процедура медиации проводиться не может.  

В целом Россия не оставалась в стороне от общемировых тенденций в этой сфере, тем более что 

испокон веков традиционно широко применялись такие формы разрешения споров, как третейское раз-

бирательство, с XIX века - мировые суды, в XX веке - такие подходы, как претензионный порядок, раз-

ного рода примирительные и согласительные комиссии. Вместе с тем как таковой системы альтернатив-

ного разрешения споров до последнего времени не было. Начало современного этапа системного разви-

тия АРС в Российской Федерации можно отнести к началу 2000-х годов. До сегодняшнего дня понятие 

«альтернативное разрешение споров» в российском законодательстве не раскрыто. Термин «АРС» опи-

сывает различные институты и не определяет конкретного социального института. Экспертные оценки 

как в России, так и за рубежом [4] свидетельствуют о том, что единые и обязательные признаки АРС 

четко не определены. У каждого эксперта свое видение перечня адекватных способов разрешения спо-

ров, но наблюдается единственный устойчивый критерий – «альтернативность» судебному разбиратель-

ству. Суд рассматривается в общей системе возможных стратегий разрешения конфликта, но не как 

единственный способ, обеспечивающий доступ к справедливому урегулированию спора. При этом роль 

суда как гаранта правосудия и справедливости незыблема. 

Система АРС находится в постоянном развитии, что особенно характерно для стран англосаксон-

ской системы права, где насчитывается несколько десятков различных процедур, причисляемых к аль-

тернативным. Но среди АРС есть такие процедуры, как, например, арбитраж (третейское разбирательст-

во), медиация, которые сегодня нашли применение в большинстве юрисдикций как на национальном 

уровне, так и в качестве трансграничных. 

В 2013 году в результате внесения поправок в Гражданский кодекс РФ определение также не поя-

вилось. Таким образом, понятие АРС в российском праве не раскрыто. 

Несмотря на отсутствие определения АРС в российском законодательстве, можно выделить целый 

ряд альтернативных способов/процедур разрешения споров, таких как: медиация, примирительные про-

цедуры, посредничество, комиссии по трудовым спорам, претензионный порядок урегулирования споров 

между страхователем и страховщиком по договорам ОСАГО по взысканию страхового возмещения, до-

судебное урегулирование налоговых споров, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, 

омбудсмен, - в той или иной степени представленных в современном российском законодательстве. 

При этом лишь третейское разбирательство имело до последнего времени четкую правовую осно-

ву, и с 2010 года медиация институционализирована как один из альтернативных способов разрешения 

споров благодаря вступлению в силу Законов № 193-ФЗ и № 194-ФЗ. Все остальные формы альтерна-

тивного урегулирования чаще всего не имеют ни содержательной, ни процедурной определенности, а 

некоторые, например, мировые соглашения, нередко рядом экспертов относятся к процедурам, в то вре-

мя как являются лишь результатом, итоговым документом. Такая неопределенность приводит к размы-

ванию преимуществ того или иного способа реагирования на конфликт, формированию искаженного 

представления о сути и возможностях различных способов АРС в обществе, препятствуя их распростра-

нению, развитию культуры досудебного применения подходов к разрешению споров, ориентированных 

на нужды и потребности самих сторон, таких как, например, медиация. В соответствии с Законом № 193-

ФЗ процедура медиации применима к спорам, касающимся гражданских (в том числе осуществление 

экономической и предпринимательской деятельности), трудовых и семейных правоотношений. Однако 

Закон № 193-ФЗ ограничивает применение медиации при разрешении коллективных трудовых споров. В 

то же время в коллективных трудовых спорах предусмотрены примирительные процедуры. 

Как правило в судебной практике стороны не стремятся в Российской Федерации решить спор при 

помощи медиации, так как стороны либо уже в ходе судебного заседания заключают мировое соглаше-

ние и судья выносит определение по заявленному мировому соглашению, либо после подачи искового 

заявления в суд на предварительном судебном заседании и просто забирают исковое заявление или не 

являются к назначенному судебному заседанию и судья выносит определение об оставлении искового 

заявления без рассмотрения. В большинстве случаев даже при наличии медиаторов и кабинетов медиа-

ции рядом с местами нахождения судов физические лица предпочитают знакомые им способы решения 

спора, судебный, а вот уже юридически лица уже начинают использовать медиативный подход. 

Употребление примирительных процедур в нормативных актах часто несет разную смысловую 

нагрузку, вследствие чего возникает некая юридическая неопределенность. Так, примирительные проце-

дуры употребляются как отдельное понятие в контексте разрешения коллективного трудового спора в 

целях его разрешения примирительной комиссией с участием посредника и/или в трудовом арбитраже. 
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Если с помощью примирительной комиссии стороны спора не достигли соглашения и составили прото-

кол разногласий, они могут пригласить посредника. 

Интересно то, что примирительная процедура с участием посредника по определению и своим 

принципам во многом схожа с процедурой медиации, хотя данные процедуры не являются идентичными. 

Крайне необходимо сначала идентифицировать, прояснить особенности различных процедур, опреде-

лить, провести, где необходимо, дифференциацию и унификацию терминологии. Например, подвести 

правовое регулирование и терминологию примирительной процедуры с участием посредника для разре-

шения коллективных трудовых споров под регулирование процедуры медиации. Целесообразно нормы о 

посреднике привести в соответствие нормам Закона № 193-ФЗ. В отношении индивидуальных трудовых 

споров применимо рассмотрение дела как в суде, так и комиссиями по трудовым спорам. На основании 

Закона № 193-ФЗ такие споры могут разрешаться и с помощью процедуры медиации, несмотря на то что 

Трудовой кодекс РФ не содержит упоминания о медиации. В отдельную категорию выносится понятие 

служебных споров в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Ввиду отсутствия в Законе порядка рассмотрения служеб-

ного спора, а также регламента принятия решения комиссией по служебным спорам и его исполнения 

необходимо руководствоваться нормами трудового законодательства. При разрешении коллективных 

служебных споров необходимо также учитывать нормы ТК РФ в части, не противоречащей специальным 

нормам о гражданской службе. 

Еще более узкая категория – «урегулирование служебных споров в органах внутренних дел» (Фе-

деральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Единственной альтер-

нативой суду в таких случаях в соответствии с действующими нормами является обращение к руководи-

телю в письменной форме. В условиях, когда предпринимаются усилия по совершенствованию деятель-

ности органов внутренних дел и есть регулируемая законодательством процедура медиации, способная 

помочь не только урегулировать служебный спор, но и выявить системные проблемы ведомства, не на-

нося ущерба ни его репутации, ни репутации самих сотрудников независимо от их чина и ранга, приме-

нение медиации должно быть включено в арсенал возможных способов реагирования на подобные кон-

фликты. 

В российском законодательстве при примирении сторон часто используется термин «мировое со-

глашение». В данном случае произошло смешение в одном понятии двух феноменов: процедуры разре-

шения спора и результата этой процедуры. В российском законодательстве термин «мировое соглаше-

ние» определен в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

упоминается в Методических рекомендациях по порядку взыскания исполнительского сбора (утв. Феде-

ральной службой судебных приставов 23.12.2010 № 01-8). Но, несмотря на упоминание, содержание 

процедуры никак не регламентировано, непонятно, как она должна происходить, в результате какого 

процесса, основанного на каких принципах - путем переговоров, медиации или других процедур разре-

шения споров, - но установлены определенные требования к ее результату. В сфере семейных отношений 

при рассмотрении дела о расторжении брака суд имеет право отложить разбирательство и назначить 

супругам максимум трехмесячный срок для примирения. В настоящее время в Семейном кодексе РФ и в 

Гражданском процессуальном кодексе РФ нет указаний, в какой форме суд может содействовать прими-

рению супругов, и не содержится упоминаний о возможности или целесообразности применения медиа-

ции, несмотря на то что Закон № 193-ФЗ допускает применение процедуры медиации в семейных спо-

рах. Следовательно, важно и целесообразно подготовить, и внести изменения в соответствующие нормы 

СК РФ и ГПК РФ. 

Примирительные процедуры или примирение предусмотрены в ряде случаев и в уголовной сфере. 

Согласно ст. 76 Уголовного кодекса РФ «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с по-

терпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». Согласно ст. 25 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ уголовное дело может быть прекращено на основании заявления потерпевшего или его за-

конного представителя, если правонарушитель примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему 

вред. АРС могут и должны применяться как способ реагирования на проступки, совершенные детьми и 

подростками. 

У российской судебной власти нет отрицания медиации, хотя в самом начале и присутствовала 

доля скепсиса. Судейское сообщество в большинстве своем после принятия Закона стало присматривать-

ся к новому институту, понимая, что с вступлением Закона в силу придется этот институт интегрировать 

и в повседневную работу судов. Чаще всего скепсис присутствует лишь до тех пор, пока сами судьи не 

познакомятся, а еще лучше освоят основы медиативного подхода1 и не убедятся в его эффективности. А 

есть судьи, которые не только лояльны к медиации, но и стараются применять медиативный подход, со-
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действуя примирению сторон. Многие уже готовы к тому, чтобы направлять стороны на медиацию. 

Кроме того, нужно реально оценивать ситуацию: в соответствии с вступающим в силу законом о медиа-

ции для начала необходимо сформировать корпус профессиональных медиаторов. Сегодня по всей Рос-

сии есть относительно небольшое число медиаторов, которые могли бы на первом этапе стать оплотом 

для интеграции медиации на региональном уровне (т.к. практически в каждом отдаленном регионе, от 

Читы до Сочи, есть аттестованные Центром специалисты). Нужно продолжать кропотливую работу по 

обучению медиаторов, ориентируясь на программу подготовки, утвержденную Министерством Образо-

вания РФ, создать систему контроля за деятельностью медиаторов в форме СРО (решение о создании, 

которого на основе «Российской организации медиаторов» уже принято), вести неустанную информаци-

онно-просветительскую деятельность среди различных профессиональных групп и всего населения в 

целом. Ведь каждый из нас является потенциальным пользователем медиации, т.к. конфликты, споры, 

разногласия неистребимы. И то, насколько мы позволим этим разногласиям разрушать нашу жизнь, или, 

наоборот, сделаем их точками своего личностного роста, источником развития, зависит от того, как часто 

и вовремя мы будем обращаться к медиации. Сегодня у россиян на это есть узаконенное право. [5] 
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ПРОБЛЕМЫ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 
В статье рассматривается такая проблема по уголовным делам ча-

стного обвинения как сбор доказательств по данной категории дел, а 

также обсуждается вопрос о принятии Государственной Думой РФ 

законопроекта, предусматривающего декриминализацию ст. 116 УК 

РФ. Предлагаются пути решения выявленных проблем путём внесений 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а также приводится 

мнение относительно принятого законопроекта Государственной Думы 

РФ, касающегося декриминализации статей УК РФ. 

 

Ключевые слова: собирание доказательств, принцип состязательно-

сти, недопустимость доказательств, функция обвинения, декриминали-

зация. 

 

Состязательные начала уголовного судопроизводства наибольшее развитие получают в делах ча-

стного обвинения. Как отмечают многие исследователи, указанный институт максимально обеспечивает 

равенство всех перед законом и судом, поскольку «права сторон равны, а государство, как участник уго-

ловно-процессуальных правоотношений, представлено только судом, выступающим в качестве незави-

симого арбитра, призванного осуществлять правосудие». [1, с. 5]  

Дела частного обвинения, предусмотренные ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1УК РФ, относят-

ся к особой категории дел. Особенность таких уголовных дел заключается в отсутствии стадии предва-

рительного следствия либо дознания, за исключением уголовных дел, возбужденных в интересах лиц, 

которые не могут самостоятельно нести на себе бремя обвинения. В соответствии с требованиями закона 

в целях восстановления нарушенных прав и скорейшего доступа к правосудию законодатель обеспечил 

пострадавшего правом обращения в соответствующий участок мирового судьи с соответствующим заяв-

лением о привлечении лица, совершившего преступления в отношении данного потерпевшего, к уголов-

ной ответственности. 

Именно эта специфика, а также отсутствие стадии предварительного расследования, которая 

предполагает собирание доказательств до суда и для суда, а также квалифицированное предъявление 

обвинения, влечёт неустранимые в ходе судебного следствия проблемы и неблагоприятные для потер-

певшего последствия в виде оправдательного приговора или прекращения уголовного дела по реабили-

тирующим основаниям. Об указанных фактах свидетельствует статистика, согласно которой основная 

доля оправдательных приговоров приходится именно на дела частного обвинения, принятые судом к 

производству на основании заявления потерпевшего, т. е. не прошедшие стадию дознания. 

Согласно обзору судебной статистики Судебного Департамента при Верховном суде РФ о дея-

тельности мировых судей в 2014 году, число уголовных дел, поступивших на рассмотрение мировым 

судьям по итогам 2014 года, составило 429,0 тыс. и в сравнении с 2013 годом сократилось на 0,5 % (431,1 

тыс.). Основную часть поступивших дел составили дела (в скобках – данные 2013 года): по составам ча-

стного обвинения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) – 78,9 тыс., или 18,4 % (83,0 тыс., 19,3 

%); Прекращено производство в отношении 11,5 тыс. лиц по реабилитирующим основаниям, 23 или 2,7 

% от общего числа лиц, по которым уголовные дела были прекращены мировыми судьями, из них по 

делам частного обвинения по заявлениям, принятым к производству мировыми судьями 11,3 тыс., или 

98,3 % от числа прекращенных по реабилитирующим основаниям. По иным основаниям прекращено 

производство в отношении 141,3 тыс. лиц, то есть 33,2 % от общего числа лиц по оконченным по суще-

ству обвинения делам, из них по составам частного обвинения по заявлениям граждан – 23,7 тыс. [2]     

Согласно ч. 2 ст. 319 УПК РФ, «по ходатайству сторон мировой судья вправе оказать содействие в 

собирании таких доказательств, которые не могут быть получены сторонами самостоятельно». [3] 

Как было сказано ранее, особенность уголовных дел частного обвинения заключается в отсутствие 

стадии предварительного расследования, а значит, отсутствует и орган расследования, являющийся субъ-

ектом собирания доказательств. Отсюда делается вывод, что доказательственные материалы должны быть 

собраны частным обвинителем, его представителем, защитником, так как бремя доказывания обвинения 

лежит именно на нем. УПК РФ содержит перечень субъектов, обладающих правом собирания доказа-

тельств, среди которых отсутствует такой субъект уголовно-процессуальных отношений как частный об-

винитель. Законодатель не наделил частного обвинителя такими полномочиями. Не сложно сделать вы-
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вод, что собранные частным обвинителем, его представителем, защитником доказательства будут недо-

пустимыми. В силу отсутствия у частного обвинителя полномочий собирания доказательств, получается, 

что обвинение доказывает суд, так как в данной категории дел, именно суд является единственным субъ-

ектом, обладающим правом собирания доказательств. Строится следующее умозаключение, в соответст-

вие с которым, суд, собрав доказательства, выносит судебный акт – обвинительный приговор, в основу 

которого будут положены обвинительные доказательства, собранные им самим. Таким образом, делаю 

вывод, что бремя доказывания обвинения лежит на суде, что, несомненно, будет являться абсурдным и 

прямо противоречащим принципу состязательности сторон и положениям УПК РФ, в частности, согласно 

ч. 2  ст. 15 УПК РФ, «суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обви-

нения или стороне защиты» [3]. Кроме того в абз. 2 п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 

27.06.2005 № 7-П,  Конституционный суд РФ, указал, что «возложение на суд обязанности в той или 

иной форме выполнять функцию обвинения не согласуется с предписаниями статьи 123 (часть 3) Кон-

ституции Российской Федерации и препятствует независимому и беспристрастному осуществлению пра-

восудия, как того требуют статьи 10,118 и 120 Конституции Российской Федерации, статья 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод и пункт 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах».[4]  
Итак, несомненно, исключаем  сделанные ранее парадоксальные выводы о том, что на  суд возло-

жена обязанность доказывания обвинения, логично признав, что «уголовное преследование обвиняемого 

осуществляет частный обвинитель, который выдвигает и поддерживает обвинение» (ст. 43 УПК РФ). 

Соответственно бремя доказывания обвинения возложено именно на частного обвинителя. Но, имея та-

кую обязанность, частному обвинителю не представляется возможным эффективно ее осуществлять, в 

связи с тем, что он не имеет такого важного полномочия, как собирание доказательственной базы, по-

скольку, как было ранее сказано, он не входит в перечень управомоченных на то субъектов.  

Таким образом, можно сделать очевидный вывод, что по делам рассматриваемой категории част-

ный обвинитель и его представитель должны обладать полномочиями по собиранию доказательств, что-

бы эффективно реализовывать возложенное на них бремя доказывания. Исходя из принципа состяза-

тельности, такие же полномочия должны быть предоставлены стороне защите.  

Что касается составов преступлений, предусмотренные УК РФ по делам частного обвинения, то 

необходимо отметить тот факт, что Верховным Судом РФ на рассмотрение Государственной Думе РФ 

был внесен законопроект № 953398-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», предусматри-

вающий декриминализацию статей УК РФ и перевод их в разряд административных правонарушений, в 

числе которых содержится ст. 116 УК РФ. Данный законопроект был рассмотрен и принят Государст-

венной Думой РФ в третьем чтении 21 июня 2016 года. Принятая в третьем чтении редакция ст. 116 УК 

РФ предусматривает уголовную ответственность за такие действия только в случае их совершения в 

отношении близких лиц. Административная ответственность предусмотрена за совершения таких дей-

ствий посторонними лицами. Данная законодательная новация предусматривает таким лицам назначе-

ние следующих видов наказания –  «наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обя-

зательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов». [5] Считаю, что принятые законода-

тельные изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства РФ, прежде всего, 

нарушают и исключают провозглашенные Конституцией РФ права и свободы, а именно право потер-

певшего обратиться в суд с заявлением о привлечении «постороннего» лица, который нанес ему побои, 

к уголовной ответственности, так как законопроект предусматривает привлечение к уголовной ответ-

ственности только близких лиц, родственников. Конституция РФ  определила, что государство гаранти-

рует защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (ч.1 ст. 45). Каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч.2 ст. 45 Конституции 

РФ). [6] Таким образом, потерпевший лишен такой гарантии и возможности реализовать данное право.  

Кроме того, считаю, что принятый законопроект носят дискриминационный характер по отношению к 

членам семьи и противоречит основным задачам государственной семейной политики, направленной 

на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества.  
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