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УДК 004.4
Б.В. Буранов
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕБ-СИСТЕМ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ
НАД ПРОЕКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В представленной статье исследована необходимость внедрения вебсистем для планирования работы над проектами в организациях. Описывается концептуальные возможности и стандартные функции контента в веб-системах, которые позволяют пользователям пошагово планировать ход проекта, а также будь в курсе работ как в офисе так и за
его стенами.
Ключевые слова: веб; проект; планирование; управление.

Управление проектами — область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие чёткого заранее определённого плана, минимизации рисков и отклонений от плана, эффективного управления изменениями.
В реальной жизни многие руководители компаний при старте коммерческой деятельности мало задумываются об отладке основных процессов менеджмента. Голова прочно забита поиском партнеров, клиентов, арендой помещений, юридической и налоговой бюрократией и прочим текущими обязанностями.
Однако, после того как ситуация более-менее стабилизируется руководство таких компаний рано или
поздно приходит к мысли о необходимости создания либо упорядочения планов деятельности организации.

© Буранов Б.В., 2017. 
Научный руководитель: Роднищев Николай Егорович – заведующий кафедрой Прикладной математики и информатики, КНИТУ-КАИ, Россия.
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Часть организаций пытается отделаться малой кровью и начинает вести реестры планов в таблицах,
разрабатывает свои собственные форматы, либо пытаются найти доступные готовые программные решения максимально соответствующие своим требованиям. Другие подходят к проблеме более масштабно,
подробно изучают суть вопроса, проходят курсы обучения в бизнес-школах, составляют для себя перечень
компонентов системы планирования, необходимых для этой самой компании, выходят на разработчиков
программного обеспечения и заказывают эксклюзивные программные продукты. Возможных вариантов
множество и все они имеют право на жизнь.
В компаниях малого бизнеса под оперативными планами, как правило, понимается перечень задач,
контрольных поручений сотрудникам либо подразделениям, возникающих периодически в процессе деятельности компании. Такие поручения выдаются ответственным сотрудникам на оперативных совещаниях, по электронной почте или по телефону. Контроль исполнения таких задач сводится к тому, чтобы
вспомнить, кому была поставлена задача и в какой срок она должна быть выполнена. Исполнителю важно
не потерять запись с заданием среди остальной информации в блокноте, электронном ящике или просто
не забыть о ней, если поручение было дано по телефону. Все это выглядит примитивно, но в большинстве
малых организаций происходит именно так.
Использование методов планирования и вспомогательных средств, зарекомендовавших себя на
практике, может помочь просчитать риски при планировании и соизмерить ответственность со значимостью поставленных задач. Качество планирования улучшается при наличии всей методически проработанной и оцененной документации по всем основным направлениями и результатам.
Для только что созданных компаний от системы наиболее важно получить следующие возможности:
 постановка задач / выдача поручений;
 назначение ответственных сотрудников;
 указание сроков исполнения с дальнейшим автоматическим отслеживанием дедлайна;
 отслеживание выполнения задач / поручений;
 напоминание постановщику и исполнителю о приближении контрольных сроков по e-mail;
 отметки исполнителя о реализации задачи (изменение статуса);
 принятие постановщиком результатов / закрытие задачи.
Средний срок планирования составляет от нескольких дней до 2-3 недель. Основная особенность –
спонтанность возникновения задач, больше похожая на тушение пожара. Часто подобные системы еще
называют системами контроля поручений либо таск-менеджером.
Как и для всех приложениях, успех таск-менеджера зависит не только от его функциональности и
безотказной работы, но и наличия современного и удобного графического интерфейса, а также наличия
связанных мобильных приложений, с помощью которых можно продолжить работу даже при отсутствии
быстрого доступа к персональному компьютеру или даже доступу к сети интернет. Проекты, по стандарту
заложенном в Microsoft Project, отображаются в диаграмме Ганта и в дереве задач увеличенным шрифтом.
В обычном плоском представлении проектов, как таковых, не видно. Но, если задача является частью проекта, это будет отражено.
Помимо таск-менеджмента большинство веб-систем позволяет руководителям отделов отстраивать
автоматизированные рабочие процессы, быстро создавать собственные формы, настраивать маршрутизацию и согласования, получать отчеты о достижении ключевых показателей эффективности. В результате
система помогает контролировать выполнение задач и распределение ответственности.
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Он поведет статистику кто сколько работал на прошлой неделе, в прошлом месяце, на протяжении
года. Что позволяет за срочные и сверхурочные задачи назначать денежные или условные бонусы. А за
просроченные задачи руководитель может назначить штраф. Бонусы и штрафы учитываются в зарплате.
Также как неотъемлемая часть для современного мира часто присутствует мобильное приложение, которое быстро работает, в том числе и без доступа к интернету.

Современные веб-приложения планирования значительно упрощают планирование рабочего времени персонала для менеджеров и руководителей в компании заказчика. Вместо использования «бумажных» данных, пришла возможность записывать и хранить всю личную и профессиональную информацию
сотрудников в одном месте, а также легко отслеживать загруженность сотрудников, чтобы планировать
их рабочее время без длительных перерывов в работе.
Библиографический список
1.Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 40 с.
2.Армстронг М. Основы менеджмента. - Ростов на Дону, 2010. - 502 с.
3.Сэмми Пьюривал: Основы разработки веб-приложений. - Питер, 2015. - 272 c.
4.Джефф Сазерленд: Scrum. Революционный метод управления проектами. - Манн, Иванов и Фербер, 2017. 282 c
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УДК 628.93/.97:628.987
Е.А. Шабаев, Е.Ю. Матвиенко
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ В ПТИЧНИКЕ С КЛЕТОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПТИЦЫ
В статье приведены результаты исследований светодиодного излучателя для системы освещения птичника с клеточным содержанием
птицы. На основе экспериментальных данных получены математические
модели зависимости светового потока светодиода от управляющего
тока и уровня освещенности вдоль излучателя на заданном расстоянии.
Проведенные расчеты с применением данных моделей позволили обосновать оптимальное расстояние между светодиодами в излучателе и величину управляющего тока.
Ключевые слова: светодиодная система освещения, освещение в
птичнике, светодиодный излучатель, светодиод, характеристики светодиода.

Область применения твердотельных источников света в сфере АПК постоянно расширяется. Системы светодиодного освещения и облучения внедряются в тепличных хозяйствах, птицеводческих и животноводческих помещениях. Это обуславливается рядом преимуществ светоизлучающих диодов (СИД)
над традиционными источниками света: высокой световой отдачей, до 100…150 лм/Вт (для белых СИД);
длительным сроком службы, до 50…100 тыс. ч; широким диапазоном рабочих температур (–
40°С…+80°С); низким питающим напряжением (2…4 В); компактностью; встроенным светораспределением; экологичностью; отсутствием электромагнитных излучений и помех. Твердотельные источники
света становятся все более доступными в силу постоянного совершенствования СИД, технологий их производства и снижением удельной стоимости 1 лм/Вт для светодиодов.
Несмотря на низкую световую эффективность лампы накаливания по-прежнему часто используются для освещения производственных помещений в птичниках. Это связано с их дешевизной, доступностью и простотой регулирования светового потока тиристорными регуляторами напряжения. Системам
освещения с лампами накаливания присуща неравномерность освещения из-за содержания птицы в клетках на разных уровнях, высокое энергопотребление, пульсации светового потока при тиристорном регулировании. Требуется регулярное и частое проведение технического обслуживания, поскольку лампы
быстро перегорают, легко бьются.
Более эффективной является система освещения с люминесцентными лампами. Электронный ПРА
работает на высокой частоте (около 8…20 кГц), что сводит на нет негативное влияние пульсаций светового
потока ламп. С помощью диммирования освещенность регулируется в широких пределах. При использовании люминесцентных ламп возникают проблемы их утилизации. Существует неравномерность освещения, что негативно сказывается на развитии, здоровье и продуктивности птицы.
Наиболее перспективными для птичников являются системы светодиодного освещения с индивидуальным освещением клеток отдельными светодиодами, светодиодными модулями или лентами. Такие
системы обладают хорошей равномерностью освещенности, имеют высокий КПД, поскольку источник
света находится на ближайшем расстоянии от освещаемой поверхности (кормушки, пола клетки, птицы).
При использовании готовых светодиодных модулей и лент (дюралайта) их питание осуществляют от источника регулируемого напряжения 12 В или 24 В. Часть энергии рассеивается на токоограничительных
резисторах. Из-за разброса параметров светодиодов (падения напряжения на них) токи через светоизлучающие кристаллы у отдельных модулей различны, что приводит к неодинаковому их свечению. Этот эффект усиливается со сроком работы и при длительной эксплуатации разность свечения отдельных модулей
становится заметной "на глаз". Такое питание светодиодов является некорректным, его нельзя рекомендовать для систем освещения в птичнике. Решением данной проблемы является питание светодиодов от источника стабилизированного тока. Наиболее целесообразно для этих целей использовать высоковольтные
светодиодные драйверы с диммированием тока.
В разработанной системе светодиодного освещения [1] в качестве источника излучения предлагается использование последовательно соединенных светодиодов, расположенных в прозрачном гибком
шланге, где также уложены питающие провода. Это обеспечивает практичность в эксплуатации, защиту
от внешних воздействий СИД с проводами и повышает электробезопасность.
© Шабаев Е.А., Матвиенко Е.Ю., 2017.

7

Вестник магистратуры. 2017. № 5-1(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Размещение СИД внутри прозрачного шланга из ПВХ значительно может сказаться на пространственном распределении светового потока такого светодиодного излучателя и освещенности в контрольной точке по сравнению с исходным светодиодом. Поэтому потребовалось проведение экспериментальных исследований с целью обоснования основных параметров светодиодного излучателя: оптимального
расстояния между светодиодами в шланге и величины управляющего тока.

Рис. 1. Лабораторная установка для экспериментальных исследований

Исследование зависимости светового потока от тока светодиода проводилось на лабораторной установке, представленной на рисунке 1. Измерение напряжения и тока производилось цифровыми мультиметрами типа "D830". Уровень освещенности определялся с помощью сертифицированного люксметра
"ТКА-ЛЮКС", чувствительный элемент которого располагался на расстоянии 10 см от светодиода в области его оптической оси. Исследуемый светодиод находился в защитном прозрачном ПВХ шланге. Ток через светодиод стабилизировался лабораторным источником питания постоянного тока Б5-47.
Пять опытных образцов светодиодов типа LCW100Z1 были случайным образом выбраны из 200
СИД одной партии. Для повышения точности измерений изменение тока производилось с шагом около 5
мА в диапазоне 5…60 мА. Характеристики светодиодов существенно зависят от температуры светоизлучающего кристалла. Поэтому измерения проводились через пять минут после установки заданного значения тока, когда температура светоизлучающего кристалла стабилизировалась. Экспериментальные данные
опытов по определению зависимости уровня освещенности от тока светодиода приведены в таблице 1. В
последних двух колонках таблицы представлены усредненные данные для пяти светодиодов.
Таблица 1
СИД 1
I, мА Е, лк

Зависимость уровня освещенности от тока светодиода
СИД 2
СИД 3
СИД 4
СИД 5
I, мА Е, лк I, мА Е, лк I, мА Е, лк I, мА Е, лк

СИД 1-5
I, мА Е, лк

5,2
11,1
15,2
19,7
24,4
29,3
34,6
40,0
45,5
51,2
57,0
62,2

4,0
11,6
16,0
21,0
26,2
31,1
37,5
42,5
44,1
49,9
56,3
62,4

4,4
11,4
16,0
20,8
25,8
30,8
35,7
41,2
45,3
51,1
55,0
61,0

88,9
182
242
305
361
430
491
549
606
660
711
754

61,2
181
243
309
375
439
502
551
562
619
672
728

3,8
11,2
15,4
20,0
24,9
30,1
35,4
40,9
46,9
52,2
52,9
58,8

68,1
197
263
331
398
463
526
585
643
694
699
763

5,1
11,8
16,6
22,0
27,1
31,8
33,9
40,1
46,5
53,2
53,6
60,0

8

98,2
215
291
370
447
496
521
587
650
711
708
767

4,1
11,2
16,8
21,2
26,2
31,5
37,3
42,5
43,4
49,2
55,0
61,4

67,3
190
253
319
383
448
510
563
569
626
679
729

76,7
193,0
258,4
326,8
392,8
455,2
510,0
567,0
606,0
662,0
693,8
748,2
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По данным таблицы 1 построена усредненная кривая зависимости освещенности в контрольной
точке от тока светодиода, изображенная на рисунке 2. Данную зависимость в интервале токов 5…60 мА с
высокой точностью можно описать квадратным уравнением вида:
(1)
E  a2 I 2  a1 I ,
где E – освещенность в контрольной точке, лк;
a1, a2 – коэффициенты модели;
I – ток светодиода, мА.
800

E, лк

700
600
500
400
300

200
100

I, мА

0

0
10
20
30
40
50
60
70
Рис. 2. Экспериментальная зависимость освещенности
в контрольной точке от тока светодиода LCW100Z1

Результаты статистического анализа выражения (1) в программе "Statistica", приведенные на рисунке 3, подтверждают значимость коэффициентов корреляции, адекватность и высокую точность модели (1).

Рис. 3. Статистический анализ данных для модели (1)
Окончательно модель (1) имеет вид:

E  0,08606I 2  17,396I .

(2)
Зависимости от тока светодиода освещенности и светового потока СИД в относительных единицах практически идентичны, тогда:

E
;
E 20 мА 

(3)

 0,08606I 2  17,396I
 2,745  10 4 I 2  5,549  10 2 I .
 0,08606  20 2  17,396  20

(4)

ФОЕ  EОЕ 
ФОЕ  EОЕ 

Графическая интерпретация модели (4) приведена на рисунке 4. Из данного графика следует, что
при увеличении тока до 50 мА (в 2,5 раза) световой поток светодиода LCW100Z1 повысится в 2,1 раза
относительно номинального значения при токе 20 мА.
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2,5

ФОЕ, о.е.

2
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Рис. 4. Зависимость светового потока от тока светодиода LCW100Z1
При клеточном содержании птицы освещенность нормируется на уровне кормушек. В зависимости
от возраста кур-несушек рациональным является уровень освещенности в пределах 20…10 лк. Обычно
конструкция клеток такова, что наиболее удобно светодиодный излучатель располагать над кормушкой на
высоте 45 см от ее дна. Именно при таком расположении излучателя произведены измерения освещенности с помощью лабораторной установки, представленной на рисунке 1. Контрольные точки места позиционирования чувствительного элемента люксметра расположены на поверхности с шагом 5 см вдоль
шланга со светодиодом. Ток светодиода стабилизировался на уровне близком к 50 мА. Измерения освещенности производились после предварительного прогрева светодиода в течении 5 мин. В экспериментах
задействованы 5 опытных образцов светодиодов. Опытные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
x, м
-0,3
-0,25
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3

Уровень освещенности вдоль оси светодиодного излучателя
EСИД1, лк
EСИД2, лк
EСИД3, лк
EСИД4, лк
EСИД5, лк
EСР, лк
10,3
12,5
15,3
17,8
19,6
20,6
21
20,4
19,1
16,5
13,9
11,3
9,5

9,3
11,8
14
16,2
17,6
18,5
18,9
18,3
16,9
14,8
12,3
10
7,7

9,9
12,3
15,1
17,8
20
21,3
21,8
21,3
19,9
17,5
15
12,2
10,3

10,1
12,6
15,3
18
20
21,2
22
21,2
19,5
17,1
14,3
12
10

10,4
12,6
15,1
17,4
19,2
20,2
20,8
20,3
18,9
16,7
13,8
11,4
9,5

10,0
12,4
15,0
17,4
19,3
20,4
20,9
20,3
18,9
16,5
13,9
11,4
9,4

EСР, о.е.
0,478
0,591
0,716
0,834
0,922
0,974
1,000
0,971
0,902
0,790
0,663
0,544
0,450

Зависимость уровня освещенности на расстоянии 45 см вдоль оси светодиодного излучателя с высокой точностью можно описать уравнением кривой Гаусса:

 x2 
EОЕ  exp   2  ,
 2g 
где EОЕ – освещенность в контрольной точке, о.е.;
x – координата вдоль оси светодиодного излучателя, м;
g – коэффициент модели.
Статистический анализа модели (5) на основе опытных данных произведен в программе
"Statistica", результаты представлены на рисунках 5 и 6.
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Рис. 5. Результаты статистического анализа модели (5)

Рис. 6. График модели (5)

На основании модели (5) произведены расчеты освещенности на дне кормушки одной клетки при
расположении светодиода на высоте 45 см над центром кормушки, результаты которых представлены на
рисунке 7. Минимальная и максимальная освещенность на уровне кормушки соответственно равны 0,898
и 1,081 о.е. (относительно освещенности на оси центрального светодиода). Средняя интегральная величина освещенности незначительно (на 1,04%) ниже заданного уровня (1 о.е.).
1,2

E, о.е.

1

0,8
0,6
0,4

СИД Л
СИД Ц
СИД П
Сумма

0,2
x, м

0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Рис. 7. Освещенность на уровне дна кормушки одной клетки
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При размещении светодиодов по одному на клетку, через 60 см в ПВХ шланге, коэффициент неравномерности освещенности Z=1,20, что значительно ниже нормируемого значения 1,57. Данное граничное значение достигается при расстоянии между светодиодами 0,71 м.
E, о.е.

1,2
1

0,8

СИД Л
СИД Ц

0,6

СИД П
Сумма

0,4
0,2

x, м

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Рис. 8. Освещенность на уровне дна кормушки краевой клетки
С помощью модели (5) определена освещенность на уровне кормушки для крайних клеток в батареи
(рисунок 8). Неравномерность освещенности Z=2,33 в 1,5 раза выше нормы, а средняя интегральная величина освещенности ниже лишь на 11,2% от заданного уровня.
Проведенные исследования позволили обосновать целесообразность расположения одного светодиода для каждой клетки на высоте 45 см от центра кормушки. При размещении СИД через 60 см в светодиодном излучателе неравномерность освещенности дна кормушки будет менее 17%. Требуемый максимальный уровень освещенности 20 лк могут обеспечить светодиоды LCW100Z1, размещенные внутри прозрачного ПВХ шланга, при токе 50 мА.
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УДК 681.2
Е.В. Догадайлов
ВЫБОР СРЕДСТВ ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА
УПРАВЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ
В статье рассматривается проблема покрытия территории России
метеорологическими комплексами. Обозреваются средства телеметрии, предполагаемые для использования в микропроцессорном блоке
управления метеорологическим комплексом. Приведены краткие сравнительные характеристики каждого из вариантов средств беспроводной
передачи данных и особенности передачи данных по каждой из технологии.
Ключевые слова: метеорологический комплекс, телеметрия, беспроводная передача данных, GSM сети, спутниковые каналы связи.

Прогнозирование погоды и опасных метеоявлений всегда являлось важной и актуальной задачей,
поскольку погода влияет практически на все виды человеческой деятельности. В настоящее время прогнозированием погоды занимаются научные центры, которые обладают огромными вычислительными мощностями суперкомпьютеров, но для точного и полного прогноза необходимы метеорологические данные,
которые поставляются метеостанциями, расположенными по всей стране и всему миру: чем больше будет
статистических данных, тем точнее и приближенней окажутся результаты прогнозирования. [1]
Однако в данный момент на территории Российской Федерации наблюдается нехватка источников
метеорологических данных. Современные метеостанции и технологии прогноза погоды на территории
России лишь отчасти используются в наиболее крупных столичных метеоцентрах и авиа-метеоцентрах, а
областные центры по метеорологии и метеослужбы средних и небольших аэропортов работают по методикам 1970-х годов с использованием устаревшей аппаратуры, что приводит к низкому качеству прогнозов
погоды. За период с 1987 по 2005 гг. число метеорологических станций сократилось почти на 30%, постов
– на 35%. Средняя по России плотность существующей ныне метеорологической сети (10,5 тыс. кв. км.)
сравнима с плотностью 1950 г. Плотность метеорологической сети крайне неравномерна, в отдельных регионах, в частности в Республике Саха (Якутия) и на арктическом побережье, она в 8–10 раз меньше, чем
в центральных и южных районах Европейской части России.
Для того чтобы равномерно охватить всю территорию России, необходимо разработать метеорологический комплекс с максимальной автономностью и минимизировать участие обслуживающего персонала. Такой комплекс должен обладать современными средствами телеметрии для передачи данных, которые будут в состоянии обеспечивать передачу параметров окружающей среды и прием управляющих
команд даже в удаленных районах наблюдений. [2]
В настоящее время существуют несколько беспроводных технологий, которые могут обеспечить
передачу данных от метеостанций на значительные расстояния:
 Передача данных по GSM-сетям;
 Передача данных по спутниковым каналам связи.
Далее рассмотрим особенности каждого способа передачи данных.
В GSM сетях для передачи данных используются SMS (Short Message Service), CSD (Circuit Switched
Data) и GPRS/EDGE (General packet radio Service/Enhanced data for Global Evolution) сервисы. В таблице 1
указаны особенности использования сервисов GSM-сети в технологических системах. [3]
Как видно из таблицы, для передачи данных в сети GSM подходят сервисы CSD/HSCSD и
GPRS/EDGE. Однако сеть GSM имеет один существенный недостаток: она не подходит для территорий со
слабой инфраструктурой связи. На территории России инфраструктура сотовой связи развита преимущественно на европейской территории, в то время как значительные регионы северо-востока страны не охвачены каналами связи в должной мере. Это означает, что метеостанции, оборудованные приемопередатчиками GSM сигнала, подходят только для территорий, охваченных сотовыми вышками связи. К достоинствам сети GSM можно отнести широкий выбор поставщиков услуг, малую стоимость и простоту внедрения.

© Догадайлов Е.В., 2017.
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Описание

Применение

Недостатки

Преимущества

Таблица 1
Сравнительная характеристика сервисов GSM сети
SMS
CSD/HSCSD
GPRS/EDGE
Сервис с коммутацией кана- Сервис с пакетной передачей данных,
Сервис передачи тек- лов, скорость до 9,6/14,4 скорость до 171/473 кбит/с, постоянное
стовых сообщений по кбит/с.
соединение с сетью. Передача пакетов
управляющему
ка- Данные передаются в канале, идет по нескольким неиспользуемым в
налу
выделенном при установлении данный момент голосовым каналам
соединения
Системы, использующие пе- Большие системы мониторинга и управриодический опрос удаленных ления, в которых все удаленные термиОхранно-пожарные и терминалов и не требующие налы подключены к диспетчерскому
простые информаци- их постоянного подключения
пункту и доступны для взаимодействия.
онные системы
к главному устройству.
Системы доставки данных без постоянСистемы, критичные ко вре- ного подключения удаленных терминамени доставки данных
лов к главному устройству
Только текстовые
Существенное время доставки данных и
Повременная оплата. Сложданные
ограниченего нестабильность (от единиц до десятность использования в систеного объема. Относиков секунд), временные разрывы пакемах с большим количеством
тельно высокая стоитов данных. Необходимость специальобъектов, требующих постомость.
ных знаний по настройке оборудования
янного опроса или быстрой
Нет гарантированной
для обеспечения устойчивой автономреакции на события.
доставки данных
ной работы системы
Тарификация объема передаваемых данных. Выход в Интернет с поддержкой
Время установления соединеTCP/IP, UDP. Возможность использования для протокола V.110 мения выделенного APN-сервера и VPNнее 1с, время доставки данных
Простота применения
туннеля до локальной корпоративной
менее 0,5 с. Схема применения
сети. Поддерживаются схемы одноврехорошо отработана на проводменного и постоянного подключения
ной коммутируемой сети
большого количества удаленных терминалов к главному устройству.

В системах спутниковой связи не так много поставщиков услуг по причине дороговизны оборудования и затрат на инфраструктуру. Одним из лидеров рынка является компания Iridium, имеющая наиболее
крупную сеть спутников. На данный момент достигнута планка в 66 активных спутников, что позволяет
охватить всю территорию России и мира, а также обеспечить наиболее быструю по сравнению с конкурентами скорость передачи данных. Спутники перемещаются по наклонным орбитам на достаточно низкой высоте – около 780 км над уровнем моря.
Для передачи данных используются специализированные терминалы приема/передачи, данные отправляются в специальном формате SBD (Short Burst Data). Компания выпускает терминалы в различных
корпусах. Достоинством спутниковой связи является полное покрытие поверхности земли и стабильный
прием сигнала в любой точке мира, основной недостаток – дороговизна оборудования. [4]
После рассмотрения каждого способа передачи данных составим сравнительную таблицу характеристик на конкретных примерах модулей связи для микропроцессорного блока управления метеостанцией
– SimCom SIM800L для работы в GSM сетях и Iridium 9603 для спутниковой связи.
Таблица 2
Сравнительные характеристики модулей связи
Модуль
SimCom SIM800L
Iridium 9603
GSM850, EGSM900, DCS1800,
Спутниковые сети от 1616 до 1626,5
Сети
PCS1900
МГц
Напряжение питания
3.4 – 4.4 V
5V
Максимально потребляемый ток
2А
1,5 А
Диапазон рабочих температур
От -40С до +85С
От -30С до +70С
Допустимый диапазон влажности
≤ 80% RH
≤ 75% RH
Последовательный порт, ATПоследовательный порт, ATИнтерфейс
команды
команды
Зона покрытия
Только в зоне действия GSM вышек
Вся поверхность земли
Корпус
LGA монтаж на печатную плату
Монтаж плата на плату
Габариты
15,8×17,8×2,4 мм
31,5×29,6×8,1 мм
Средняя розничная цена
400 рублей
20 000 рублей
(за модуль)
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По сравнению с GSM связью, спутниковая система связи обладает лучшей площадью покрытия и
стабильностью сигнала, но оборудование, подключение и обслуживание стоит в разы дороже. Для наиболее полного охвата территорий метеорологическими комплексами и сокращения расходов на внедрение
целесообразней использовать два различных блока управления. Для территорий, охваченных сотовой сетью, использовать блоки с GSM модулями, для сильно удаленных – блоки с модулями спутниковой связи.
Таким образом, метеорологическими комплексами, поставляющими метеорологические данные даже с самых удаленных точек страны для постоянного отслеживания погодных явлений и более точного прогноза
погоды, можно охватить всю территорию Российской Федерации.
Библиографический список
1.http://meteocenter.net/ (Дата обращения 29.03.2017)
2.http://gis-lab.info/qa/meteo-station-sources.html (Дата обращения 29.03.2017)
3.http://web-telemetry.ru/sputnik-monitoring/ (Дата обращения 01.04.2017)
4.http://iridium.steccom.ru/?page_id=35 (Дата обращения 01.04.2017)
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УДК 691.112
А.А. Кощеев
НОВЫЙ ПОДХОД К АРМИРОВАНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СТАЛЬНОЙ КАНАТНОЙ АРМАТУРЫ В ПАЗАХ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ
В статье рассматривается принципиально новый подход к разработке и изготовлению армированных деревянных балочных конструкций
– с использованием стальной канатной арматуры, внедренной в массив
древесины фрезеровкой пазов криволинейной формы с помощью галтельных u-образных фрез. Предложенная технология армирования позволяет
увеличить длину анкеровки на приопорных участках балки, исключив тем
самым хрупкое разрушение балочных конструкций под нагрузкой и повысив прочностные и деформационные характеристики получаемой продукции.
Ключевые слова: Инновационные строительные конструкции, армирование деревянных балок; прочность, упругость, сейсмостойкость, экономия природных ресурсов, ресурсосбережение.

Экономия природных ресурсов в последние несколько десятилетий приобрела большую
актуальность. Огромные объемы потребления древесины при строительстве жилых и общественных
зданий заставляет ведущие научные объединения задумываться над внедрением технологий,
направленных на более рациональное использование лесоматериала при изготовлении основных несущих
элементов зданий. В свое время данная проблема привела к появлению армированных деревянных
конструкций, позволяющих получить существенную материальную экономию при возведении зданий и
сооружений из древесины. На сегодняшний день большинство армированных деревянных конструкций
производится в заводских условиях. Технология изготовления в данном случае сложна и трудоемка –
требует склейки пакета с помощью эпоксидных составов и прессования с одновременным внедрением в
массив балки арматуры. В результате конструкции получаются дороже металлических и железобетонных
аналогов, что ограничивает их применение с экономической точки зрения, особенно в малоэтажном
строительстве, где не требуются большепролетные сооружения. И именно данный сегмент рынка, который
в России состовляет по различным данным от 60 до 80 % общего потребления лесоматериала, остается
неохваченным инновационными технологиями.
В данной научной работе предложена оптимизированная технология армирования деревянных
балок и ряд принципиально новых решений, позволяющих значительно упростить и удешевить процесс
армирования. максимально включить в работу массив древесины и возможно, избежать хрупкого
разрушения при нагружении строительной конструкции.
Предложенная технология основана на ряде предложений по оптимизации работы арматуры внутри
древесного массива. Первым решением является форма паза для расположения арматуры. Традиционные
формы представляют собой прямоугольную или округлую форму.

© Кощеев А.А., 2017.
Научный руководитель: Рощина Светлана Ивановна – доктор технических наук, профессор, Институт архитектуры, строительства и энергетики, Владимирский государственный университет имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия.
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Рис. 1. Предлагаемое изменение традиционной формы врезки
При применении прямоугольной формы в углах образуются концентраторы напряжений, с которых
и начинается образование трещин в процессе деформации и увеличивается толщина клеевого шва, что с
одной стороны приводит к перерасходу клея, с другой – к деформациям скалывания по клеевой прослойке
под действием нагрузки. В круглых каналах обеспечивается минимальная толщина клеевого шва, однако
при расположении арматуры в верхней части балки она пытается высвободиться из канала и ее удерживают только касательные напряжения на границах шва. Предлагаемая грушевидная форма позволяет заставить работать не только слой касательных напряжений, но и включить верхние слои древесины в работу, т.к. арматура начинает работать как якорь, что достаточно широко применяется в буронабивных
сваях с уширенной пятой, работающих на выдергивание.

Рис. 2. Демонстрационный образец с врезанными стержнями
Кроме сечения паза, предлагается изменить его форму по длине, в частности, на опорах предлагается выполнять зигзагообразные прорези (рис. 2) для улучшения сцепления арматуры на опорах. Шаг и
количество волн принимаем на основе натурных испытаний. Длина анкеровки предлагается на 1/12-1/20
пролета на опорах. По сравнению с существующими способами армирования, предлагаемая форма позволяет увеличить длину анкеровки в 1,6 раза.
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Рис. 3. Предлагаемая форма анкеровки
В качестве арматуры предлагается использовать канатную арматуру, которая позволяет устроить
анкеровку в приопорных участках и имеет меньшую массу при одинаковом расчетном сопротивлении на
растяжение.

Рис. 4. Вместо арматуры - стальной канат
Актуальность исследования обусловлена необходимостью снижения себестоимости строительства
и доступности малоэтажного строительства для широких групп населения. Кроме того, использование армирования позволит экономить цельную древесину за счет уменьшения сечений работающих элементов
конструкций. Также разработка данной технологии позволит сделать конструкции безопаснее с точки зрения прогрессирующего и хрупкого разрушения. Уменьшение расчетных сечений приведет к снижению
общего веса деревянных конструкций, и, следственно, снижению нагрузок на остальные несущие элементы здания с последующим удешевлением стоимости строительства в целом.
На данный момент ведется разработка математической модели балки сечением 100х250 мм в расчетно-программном комплексе «SCAD». Длина балки – 6 метров. После выполнения расчета методом конечных элементов планируется получить изо-поля нормальных и касательных напряжений, как самого
стального каната, так и клеевого шва в совокупности с массивом древесины, включенной в работу. По
результатам аналитических испытаний будет выбрана оптимальная форма «волн» на участках анкеровки
и оптимальное сечение стального каната для максимального включения стали в работу данной балки под
нагрузкой.
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Рис. 5. Демонстрационный образец армированной канатом балки
Деревянные балки нового типа могут быть использованы в качестве более дешевой и надежной с
точки зрения прочностных характеристик альтернативы обыкновенным деревянным балочным конструкциям с преимуществом уменьшения проектной высоты перекрытия. Данные конструкции используются
при изготовлении систем покрытия и перекрытия в малоэтажном, общественном и промышленном строительстве. Благодаря повышенной упругости балки возможны также и повышение ее способности противостоять воздействиям сил переменных значений, что актуально для районов с повышенной сейсмической
активностью.
Библиографический список
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪЕКТОВ К ТЕПЛОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
Безопасная работа опасных производственных объектов является
приоритетной задачей любого производства. Недопущение аварий на
объектах нефтегазовой отрасли помимо экономической выгоды
государства обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности
большого числа людей. В статье приведена оценка устойчивости объектов к тепловому излучению при возникновении пожара на складе ГСМ.
Ключевые слова: безопасность, авария, опасть, эксплуатация, вредные факторы.

Аварии на производстве могут иметь серьёзные последствия для жителей и организаций, находящихся в зоне аварии, жизни и здоровья работающего на нем персонала, имуществу организаций, эксплуатирующих опасные объекты и природной среде. В различных странах по-разному подходят к опасным
факторам на производстве, при этом преобладает системный подход, основанный в данном случае на
управлении безопасностью технологических процессов, контроле за использованием опасных веществ и
материалов и наукоёмком понятии инжиниринга безопасности, тесно связанные с системотехникой.
Однако, в процессе эксплуатации могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы,
влияющие на здоровье обслуживающего персонала.
Оценка устойчивости объектов к тепловому излучению при возникновении пожара на складе ГСМ
[1]
Оценка проводится в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. [2]
Примем:
- наименование горящего материала – бензин;
- диаметр резервуара Dрезерв=40,92 м;
- удаление пожароопасного сооружения от очага L = 75 м;
- скорость ветра Vветра =3,5 м/с
Расчет пожароустойчивости сооружения в результате воздействия теплового излучения от возможного очага пожара, возникшего на складе ГСМ [3]:
Записываем условие пожарной безопасности при К без= 1:

 Tф   Т сам  4 
  
E  C0  
   ф2,1  К ьез  Vветра  q кр
,
 100   100  
4

(1)

где Со=5,7 Вт/м2 - коэффициент излучения абсолютно черного тела;
Тфак=1473 К - температура факела в зависимости от горящего вещества (в данном случае бензина);
Tсам =568 К - температура самовозгорания конструкций сооружения в зависимости от горючего материала (в данном случае для древесины);
Φ2,1 - полный коэффициент облученности, который рассчитывается по сложным специальным формулам или по номограмме;
qкр - критическая плотность теплового потока для горючего материала или кожи человека, 12800
Вт/мЗ.
Определяем приведенную степень черноты:
Е пр =

1
1
1

 1 1,18  1,43  1
Еф Есам
1

=
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Епр=0,62
Ефак=0,85 - степень черноты факела, для нефтепродуктов;
Есам=0,7 - степень черноты древесины.
Разбиваем площадь факела Sфак= d  d  0,7 на 4 равные части, так как для удобства расчетов принято
пользоваться приведенной площадью факела. В рассматриваемой задаче загорелась круглая емкость. В
таком случае приведенная площадь факела будет характеризоваться шириной, равной диаметру емкости
и высотой, равной 0,7 диаметра емкости. Тогда а = 0,5 диаметра и b = 0,35 диаметра емкости, а их произведение даст 1/4 площади факела;
а=0,5∙Dрезерв
(2)
а=0,5∙40,92=20,46 м
b=0,35∙Dpезерв

(3)

b=0,35∙40,92=14,32 м
Находим значения отношения 1/4 факела к расстоянию до пожароопасных объектов:

a
= 20,46 / 75 = 0,27
L

По номограмме находим

 2 .1
4

b
= 14,32 / 75 = 0,19
L
=0,051.

Следовательно, φ2,1 =0,2.
Подставляем полученное числовое значение φ2,1 в условие пожаробезопасности и производим вычисления q кр:
q кр =0,62∙5,7∙ [(Tф /100)4-(Тсам/100)4] ∙0,2=5320 Вт/м2
При скорости ветра V=3,5 м/с,
q кр =5320∙3,5=18620 Вт/м2

Рис. 1. Схема зоны при возникновении пожара
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В результате проведенных расчетов получили величину фактической плотности теплового потока
qкр по условиям задачи. Если сравнить полученный результат со значением критической плотности облучения для древесины qкрит= 12800 (данные берутся от 15 мин. теплового облучения), то видно, что полученный результат превышает величину критической плотности. Следовательно, пожароопасный объект
загорится.
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УДК 504.75
Е.Ю. Логвинов, М.В. Дяченко, М.А. Громилин, А.С.  Ситникова
ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ОПАСНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ
Безопасная работа опасных производственных объектов является
приоритетной задачей любого производства. Недопущение аварий на
объектах нефтегазовой отрасли, помимо экономической выгоды,
государства обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности
большого числа людей. Однако, в процессе эксплуатации могут
возникнуть опасные и вредные производственные факторы, влияющие на
здоровье обслуживающего персонала и разработка мероприятий,
напрвленных на предупреждение аварийных ситуаций, очень актуальна.
Ключевые слова: Безопасность, авария, опасть, эксплуатация, вредные факторы.

Оценку химической обстановки при эксплуатации Медвеженского газопромыслового месторождения проводили, согласнометодики.
При расчете использовали АХОВ – сероводород, в количестве Q = 100 т., высота поддона H = 0,3 м,
расстояние до объекта L = 4 км, скорость ветра Vв = 1 м/с, температура воздуха: у земли Т = -10.3 С, на
высоте 2 м T = -10 С.
Определяем время подхода зараженного воздуха,ч:

t

X
,
V

(1)

где V-скорость переноса фронта зараженного воздуха, находится из таблицы №4 в зависимости от скорости ветра и вертикальной устойчивости воздуха – 10 км/ч.
t = 2,5 / 10 = 0,25 ч.
Определяем время поражающего действия сероводорода, ч:

T

hd
,
K2  K4  K7

(2)

где Т – время поражающего действия сероводорода;
h – толщина слоя сероводорода, разлившегося в обвалованную территорию:
h=H – 0,2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 м;
d = 0,681 – т/м 3 удельный вес АХОВ;
К 2 = 0,025 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;
К 4 = 1,33 – коэффициент, учитывающий скорость ветра
К 7 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, для первичного и вторичного
облака одинаковы.
Т = (0,1·0,681) / (0,025 · 1,33 · 1) = 2 ч.
Определяем зоны химического поражения [1]:
а) эквивалентное количество сероводорода по первичному облаку, образующегося в результате
мгновенного ( 1 – 3 мин.) перехода в атмосферу части содержимого ёмкости, т:

QЭ1  K1  K 3  K 5  K 7  Q0 ,

(3)
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Q Э1 = 0,18 · 0,04 · 1 · 1 · 100 = 0,72 т
где К 1 = 0,18 – коэффициент, зависящий от условия хранения сероводорода;
К 3 = 0,04 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора и сероводорода;
К 5 =1 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха, для инверсии;
К7 = 1
Q 0 =100 т – количество разлившегося сероводорода.
б)эквивалентное количество сероводорода по вторичному облаку, то есть облаку, образующемуся
в результате испарения сероводорода с поверхности разлива, т:

QЭ 2  (1  K1 )  K 2  K 3  K 4  K 6  K 7 

Q0
,
hd

(4)

где K 6 - коэффициент зависящий от времени, прошедшего после начала аварии:
K 6 = N 0 ,8
N – время, прошедшее после начала аварии, , то есть N=Т
0 ,8
K 6 =2 =1,74

QЭ 2  (1  0,18)  0,025  0,04  1,33  1  1,74  1 

100
 0,93 т
0,3  0,681

Определим зону химического заражения по первичному облаку [2]:
Q Э1 = 0,72 т
Г 1 = 2,672 км
Глубина зоны химического заражения по вторичному облаку:
Q Э 2 =0,93 т Г 2 =4,951 км
Полная глубина возможного химического заражения, обусловленная воздействием первичного и
вторичного облака СДЯВ[3]:
Г=Г 2 +0,5 · Г 1 =4,951+0,5 · 2,672=6,287 км
Возможная глубина переноса зараженной воздушной массы после окончания испарения сероводорода, км:
(5)
Г п  N V ,
где Гп – глубина зоны химического заражения, км.
Гп=2 · 10=20 км.

Рис. 1. Схема зоны химического заражения
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В результате проведенной оценки время подхода зараженного воздуха к объекту составляет 0,25 ч,
время поражающего действия зараженного воздуха с момента аварии на химически опасном объекте 2 ч,
глубина зоны заражения по первичному и вторичному облаку 6,287км, возможная глубина переноса
зараженной воздушной массы может достигать 20 км.
Проведенная своевременно оценка химической обстановки позволит выявить масштабы химического заражения и наметить мероприятия, обеспечивающие защиту людей и технологического комплекса
в целом.
К основным мероприятиям, которые заблаговременно проводятся на газопромысловых объектах,
относятся:
 разработка плана защиты рабочих и служащих при заражении объекта сильнодействующими
ядовитыми веществами;
 прогнозирование возможных зон заражения в случаях аварий или разрушения ёмкостей на соседних химически опасных объектах;
 инженерно-технические мероприятия по безопасному хранению и использованию АХОВ.
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К.В. Минин
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕРМОКОНТРОЛЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВЫХОДЕ ТВС
В статье рассматривается материал «Графлекс» и его использования в качестве уплотнителя термопары в реакторе.
Ключевые слова: графлекс, модернизация, уплотнение.

В настоящее время для термоконтроля теплоносителя на выходе из активной зоны РУ блоков применяются датчики температуры, способы их монтажа и крепления, не обеспечивающие надежное уплотнение термопар. При нарушении герметичности «сухого» канала БЗТ влага попадает в коробку компенсации, что приводит к выходу из строя всех термопар, входящих в «пучок» ТК (термоконтроля).
В процессе эксплуатации выявляются и выводятся из работы путем зачеканивания с последующим
завариванием «сухие» каналы БЗТ.
В связи с наличием значительного количества выведенных из работы (загерметизированных) «сухих» каналов, которые предназначены для установки термопреобразователей контроля температуры теплоносителя первого контура на выходе из активной зоны РУ предлаается провести модернизацию «нижнего» уровня СВРК с применением современных датчиков температуры, способов их монтажа и крепления согласно требованиям к преобразователям термоэлектрическим.
Преобразователи термоэлектрические для измерения температуры на выходе из ТВС реактора
должны иметь:
1. градуировку ХА(К) по ГОСТ Р 50342-92;
2. класс допуска 2 по ГОСТ Р 50431-92; индивидуальную статическую характеристику (ИСХ) измеренную с точностью 0,2С при температурах 250, 300 и 350С и представленные в виде полинома 3ей степени отклонения от НСХ;
3. диапазон измеряемых температур – 0-400С;
4. изолированный измерительный спай;
5. медные выводы из мест заделки выводных проводников;
6. защитную арматуру наружным диаметром 3,5±0,1 мм, обеспечивающую прочность ТП в случае
непосредственного контакта с теплоносителем первого контура и герметизацию по границе раздела сред
узлом уплотнения из расширенного графита.
Схематический чертеж предлагаемого узла уплотнения представлен ниже.

1. Кольцо упорное
2. Кольцо ограничительное
3. Прокладка из расширенного графита
4. Кольцо нажимное
5. Втулка нажимная
6. Цанга
7. Гайка
Рис. 1. Чертеж предлагаемого узла уплотнения термопары

© Минин К.В., 2017.
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Стоит также отметить, свойства данного матеериала, а именно. Гибкая фольга графлекс создается
из обогащенного кристаллического графита методом химической и термической обработки без применения связующего материала, что позволяет создать высокоплотный и однородный по структуре материал,
который может выдержать температуры (в зависимости от среды) до +3000°С. Все это при невысокой стоимости исходного продукта позволяет рассматривать графлекс в качестве материала уплотнителя, как
один из наиболее подходящих в данном случае.
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УДК 539.1

К.В. Минин

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАКОВСКОЙ АЭС ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 18-МЕСЯЧНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ
ЦИКЛ В СРАВНЕНИИ С 12-МЕСЯЧНЫМ ТОПЛИВНЫМ ЦИКЛОМ
И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 18-ТИ МЕСЯЧНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ КОЛЬСКОЙ АЭС
В статье рассматривается влияние продления топливного цикла реактора АЭС на её технико- экономические показатели. Представлен
сравнительный анализ от внедрения данного перехода на Балаковской
АЭС и целесообразность использования 18-месячного топливного цикла
на Кольской АЭС.
Ключевые слова: топливный цикл, внедрение, совершенствование,
технико-экономические показатели.

При работе энергоблоков Балаковской АЭС в удлиненных топливных циклах наблюдается геометрически стабильное состояние активной зоны, что подтверждается:
1) результатами проверок времени падения ОР СУЗ при пуске и останове энергоблоков
2) результатами проверок усилий перемещения ОР СУЗ при пуске, останове энергоблоков и проведении операций ТТО при перегрузке ПС СУЗ и ТВС в реакторе и бассейне выдержки
Проведенный анализ изменения характеристик надежности оборудования энергоблоков № 1, 2, 3 и
4 Балаковской АЭС на основании информации об отказах и дефектах оборудования, зафиксированных в
ходе эксплуатации энергоблоков в топливных кампаниях разной продолжительности, показал не увеличение интенсивности потока событий при переходе на увеличенные сверх 12 месяцев межремонтные периоды. Как показал опыт эксплуатации, в течение первых шести – восьми месяцев происходит снижение и
стабилизация количества регистрируемых дефектов оборудования. После восьмого месяца количество регистрируемых дефектов стабилизируется и находится практически на постоянном уровне. Косвенные показатели, характеризующие работу оборудования, представлены на рис. 1–3.

Рис. 1. Распределение произошедших событий на энергоблоках
АС за пять лет по завершенным топливным кампаниям

Рис. 2. Распределение количества отклонений на энергоблоках
АС за пять лет по завершенным топливным кампаниям

© Минин К.В., 2017.
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Рис. 3. Количество учетных нарушений за 1991–2013 гг.

Выполнение работ по внедрению и совершенствованию 18-месячного топливного цикла, в том
числе внедрение мероприятий, направленных на повышение безопасности и устойчивости в работе Балаковской АЭС, позволили обеспечить устойчивую и надежную работу персонала и оборудования энергоблоков АЭС. На рисунке 22 приведены графики изменения КИУМ и выработка электроэнергии за период с 1993 по 2013 год. КИУМ в 2013 году составил (средний КИУМ по станции) 96,2%. Некоторое
снижение этих показателей в 2012 году объясняется длинным ППР 100 суток из-за необходимости проведения работ по программе продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС.

Рис. 4. КИУМ и выработка Балаковской АЭС

По результатам сравнения фактических данных за шестилетний период (2008–2013 гг.) с предполагаемой работой в этот период в 12-месячном топливном цикле, где в качестве исходных данных использовались фактические:
1) даты пуска блока после ППР, даты останова на ППР
2) даты перехода на 104%
3) выработка, плановые и неплановые разгрузки
4) тарифы на электроэнергию
5) затраты на свежее топливо и ОЯТ
6) эффективные длительности кампаний
7) продолжительности ППР фактические и нормативные
8) затраты на ремонт;
9) подпитка четырех блоков Балаковской АЭС с 2007 по 2013 год;
10) проектные характеристики трехлетнего стационарного топливного цикла продолжительностью
325 эфф. суток.
Был проведен сравнительный анализ (таблица 1), который показал, что за указанный период Балаковская АЭС получила дополнительную прибыль в несколько миллиардов рублей по сравнению с возможной работой в тот же период времени в 12-месячном топливном цикле.
Таблица 1
Сравнительный анализ прибыли при переходе на 18-ти месячный топливный цикл по сравнению с 12-ти месячным
Фактические данные БалаДанные для топливного цикла
Показатель
ковской АЭС
3×325 эфф. сут.
Отработано эффективных суток
7936
7810
Отпуск, млн МВт∙час
183,6
180,7
Средний тариф в 2008 – 2013 гг., руб/МВт∙час
1041
1041
Выручка, млн руб.
191128
188109
Дополнительная прибыль по сравнению с базо3019
вым вариантом, млн руб.
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Из вышесказанного, оценки технико-экономических показателей за шестилетний период (2008–
2013 гг.), следует, что применение ТВС – 2М на Балаковской АЭС и её переход на 18-ти месячный топливный цикл является достаточно целесообразным.
В настоящее время в России успешно завершены работы по повышению тепловой мощности эксплуатирующихся ВВЭР и проектированию новых энергоблоков с тепловой мощностью 3200 и 3300 МВт,
внедрен 18-месячный топливный цикл на ВВЭР-1000, ведутся работы по обоснованию и внедрению маневренных режимов, имеется успешный опыт использования в реакторах ВВЭР новых видов топлива, проводятся предварительные исследования по применению РЕМИКС- и МОКС- топлива.
Продление ядерного топливного цикла позволит предприятиям не только повысить свои техникоэкономические показатели. Но и легче преодолеть экономический кризис, связанный со снижением потребления электроэнергии промышленными предприятиями, как например, у нас в области на Кольской
АЭС.
Вот сравнительные характеристики показателей работы реактора ВВЭР-440 (В-230 блоки №1, №2
и В-213 блоки №3, №4) на КАЭС за 3 года при существующем на сегодняшний день 12-ти месячном топливном цикле и при возможном переходе на 18-ти месячный.
Таблица 2
Сравнительный анализ прибыли при переходе на 18-ти месячный топливный цикл по сравнению с 12-ти месячным
Фактические данные
Данные для 18-ти месячного
Показатель
Кольской АЭС
топливного цикла
Отработано эффективных суток
975
1015
Отпуск, млн МВт∙час
10,296
10,718
Средний тариф, руб/МВт∙час
1070
1070
Выручка, млрд руб.
11,017
11,468
Дополнительная прибыль по сравнению с базо451
вым вариантом, млн руб.

В результате расширяются возможности адаптации производства электроэнергии на АЭС с ВВЭР
к нуждам конкретной энергосистемы и возможным изменениям соотношений между составляющими себестоимости электроэнергии. Кроме того, разработка и реализация эффективных способов использования в ВВЭР регенерированного топлива обеспечит в будущем снижение потребления природного урана,
сокращение объема накопленного ОЯТ и повысит конкурентоспособность ВВЭР в структуре атомной
энергетики будущего в условиях исчерпания запасов дешевого природного урана.
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УДК 631

С.А. Сидоров
РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОЙ ТЕПЛИЦЫ С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В статье рассмотрен способ выращивания декоративно-плодовых
растений в модульной теплице. В целях проведения исследований представлены схемы управления технологическими процессами в ячейке теплицы. Рассмотрены возможные способы экономии энергоресурсов.
Ключевые слова: теплицы, питомники, декоративное садоводство,
овощеводство, сельское хозяйство.

Автоматизация технологических процессов в теплицах позволяет повысить урожайность, выращиваемых культур, снижает себестоимость получаемой продукции и освобождает садовода от необходимости постоянного контроля за микроклиматом.
Актуальным становится вопрос расхода энергоресурсов необходимых для функционирования таких
теплиц. В целях экономии электроэнергии предлагается разделить теплицу на модули (ячейки), это позволит создать комфортные условия развития для каждого растения, а также даст возможность выращивать
необходимое количество продукции без перерасхода ресурсов на освещение, обогрев, полив и вентиляцию.
Теплица предназначена для выращивания семян декоративно-плодовых растений (крыжовник, смородина, облепиха и т.п.), а также сеянцев деревьев (клен, рябина, туя, пихта) в весенне-летне-осенний период.
Ячейки имеют следующие размеры 100х50х50 (см) и обтянуты полиэтиленом. Они крепятся к фундаменту теплицы с помощью системы пазов, что дает возможность убирать лишние ячейки, а также облегчает ремонт. Всего в состав теплицы входит двадцать модулей, управление технологическими процессами осуществляется с помощью распределительного щита, установленного рядом с теплицей.
Освещение – один из важнейших технологических процессов, влияющий на успешное развитие растений. Особенно актуально оно становится весной и осенью, когда световой день значительно сокращается. Для успешного роста растения светлый период должен составлять от двенадцати до шестнадцати
часов, достичь этого можно с помощью искусственного освещения.
Для досветки растений в ячейках устанавливаются патроны для ламп, с возможностью регулирования высота подвеса.
Для управления освещением в ячейке предложена схема на рисунке 1.

Рис. 1
Переключатель SA используется для включения лампы HL в ручном, либо автоматическом режиме.
При срабатывании фотореле KL1 замыкаются контакты KL1.1 и KL1.2, освещение начинает работать. Таймер T обеспечивает отключение HL после периода досветки, чтобы обеспечить растению период покоя.
HL1 устанавливается на щите управления для сигнализации о работе схемы в автоматическом режиме.
Для освещения растений в ячейке используются люминесцентные лампы. Они имеют благоприятный спектр, способствующий росту, относительно недороги, долговечны и имеют низкую теплоотдачу.
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Вентилирование один из важнейших технологических процессов в теплице. Если регулярно не проводить проветривание, то накапливающиеся тепло и влажность создадут в постройке климатические условия, совершенно неблагоприятные для роста растений, а также будут способствовать развитию различных
грибковых инфекций, поражающих урожай. [1]
Для вентиляции, в верхней части ячейки устанавливается фрамуга, которая приводится в движение
электрическим двигателем, с помощью редуктора. Для автоматического управления системой проветривания предложена схема на рисунке 2.

Рис. 2.
Для открытия фрамуги при превышении заданной температуры в ячейке установлен термостат TS.
После его срабатывания катушка реле K1 получает питание, а контакт K1.1 переключается, начинается
открытие форточки. Для остановки электродвигателя M используются концевые выключатели SQ1 и SQ2,
установленные в крайних точках фрамуги, разрывающие цепь. Закрытие форточки осуществляется аналогичным образом.
Обеспечение растений в теплице водой – один из факторов богатого урожая. Вода помогает растениям получать из почвы разнообразные питательные вещества и контролировать внутреннюю температуру.
Для доставки воды к растениям в ячейках используется капельная система полива, она состоит из
труб ПНД (полиэтилен низкого давления) и отрезков гибких пвх шлангов с отверстиями через определенный промежуток друг от друга и заключается в непрерывной и полностью систематизированной подаче
воды в прикорневую зону каждого растения. Вода поступает в систему под давлением из емкости находящейся на высоте.
Это дает возможность экономить не только воду, но также электричество и удобрения. К преимуществам систем капельного полива можно отнести низкую цену и простоту реализации.
Дополнительно реализована система автоматического полива, с помощью погружного насоса, электромагнитного клапана и таймера. Она осуществляет подачу воды к растениям в заранее заданные интервалы времени. Экспериментальная модель системы полива представлена на рисунке 3.

Рис. 3
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Обогрев растений в теплице не уступает по важности остальным технологическим процессам. Основной способ нагрева воздуха в ячейке это использование инфракрасного излучения. Такой обогрев эффективно распределяет тепло внутри модуля, исключает возникновение сквозняков, прост и удобен в использовании, а также позволяет экономить электроэнергию. [2]
В качестве ИК обогревателя выступает инфракрасная лампа или керамический нагреватель, вкручивающиеся в патрон. Однако у такого способа есть свои недостатки. Средняя мощность выпускаемых ИК
ламп (150 Вт) слишком, велика для ячейки данного объема, что затрудняет поиск и покупку подходящих
источников света. Поэтому разработка дополнительного способа обогрева является необходимой.
Для нагрева воздуха предлагается использовать обогреватель ручной сборки, состоящий из последовательно соединенных резисторов, помещенных в герметичный, огнеупорный корпус с алюминиевой
отражающей пластиной и термостатом. Схема управления обогревателем представлена на рисунке 4.

Рис. 4
При работе схемы в автоматическом режиме термостат TS осуществляет включение и отключение
магнитного пускателя KM, подающего напряжение на последовательно соединенные резисторы R. Биметаллический контакт SA необходим для тепловой защиты схемы. При работе схемы в ручном режиме,
напряжение подается непосредственно на резисторы R.
Разработанные схемы осуществления технологических процессов и конструкция модульной теплицы, состоящей из ячеек, позволяют достичь высокой и стабильной урожайности. Экономия денежных
средств, необходимых для осуществления проекта, осуществляется за счет использования простой и доступной автоматики, а также сокращения расхода электроэнергии способами, описанными в статье.
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РИМСКОЕ ВОЙСКО ПЕРЕД ПУНИЧЕСКИМИ ВОЙНАМИ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРМИИ И ФЛОТА
В статье рассматриваются тенденции развития римского войска в
царскую и раннереспубликанскую эпоху. Показаны этапы развития армии, от куриатного войска-ополчения через центуриатную систему к
так называемому манипулярному строю. Изучается структура манипулярного строя, затрагиваются историографические проблемы его изучения. Отдельно рассматривается развитие римского флота в данный период.
Ключевые слова: Рим, куриатное ополчение, центуриатная система,
манипулярный строй, армия, флот.

Особую роль для римской гражданской общины играла армия. На начальном этапе своего развития
армия Рима, по всей видимости, представляла собой куриатное ополчение. В раннецарский период войско
формировалось по 30 куриям и 3 гентильным трибам (в отличие от позднейших территориальных). Некоторые исследователи соотносят, сравнивают эту раннюю курию с греческой фратрией. Эти родовые объединения совмещали управленческую и военную функции. Видимо, само слово «курия» происходит от coviria, т. е. «союз мужей». Курии были основной организацией рода. Военная функция была, по всей видимости, не отделена от управленческой. Как отмечают исследователи, в курии совпадали слова «воин» и
«сородич». [5, с.55] Именно из этих родовых отношений вырастет затем военная система Рима, при которой уже в рамках государственных полисных отношений существовала корреляция между категориями
civis и miles («гражданин» и «солдат»). [3] Тем не менее, необходимо отметить, что, хотя куриатный способ комплектования войска был прост и сплачивал население, он имел серьёзные недостатки. Главным
недостатком такой организации войска было то, что мощь войска и общины в целом ставилась в прямую
зависимость от естественного воспроизводства мужского населения. [5, с.56] При том что, начиная с VII
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в. до н. э., образование новых курий и принятие в общину новых родов сходит на нет, подобное комплектование войска, зависящее от демографических факторов, играло тормозящую роль.
Первые столкновения с серьёзным соперником этрусками показали неэффективность и слабость такого способа формирования войска. Его реформа состоялась при шестом царе Рима Сервии Туллии. Суть
реформы заключалась в разделении римского населения на имущественные классы или разряды. Разряды
определялись имущественным цензом. К первому классу относились лица, владеющие 100 тыс. ассов, ко
второму - 75 тыс. ассов, к третьему - 50 тыс. ассов, к четвертому - 25 тыс. ассов, к пятому - 11 или 12,5
тыс. ассов. Лица, не имевшие даже такой суммы, назывались пролетарии. В рамках этой системы каждый
класс выставлял для войска определенное количество центурий (сотен). Так, первый разряд выставлял 80
центурий пехоты, второй, третий и четвертый - по 20, а пятый выставлял 30 центурий. Кроме того, помимо
центурий пехоты, было сформировано 18 центурий конницы, которые составили особый, привилегированный корпус всадников (equites). В целом по реформе Сервия Туллия было создано 193 центурии. [5, с.58]
Кроме имущественного ценза, реформа ввела ещё одно разделение - по возрастам. Итак, теперь военнообязанные общинники делились на юниоров (младших) - от 18 до 46 лет и сениоров (старших) - старше 46
лет. Таким образом, складывается так называемая центуриатная система формирования войска. По-видимому, по способу построения римское войско в раннереспубликанскую эпоху представляло собой фалангу.
Постепенно ей на смену приходит так называемая манипулярная система построения войска. Суть
её заключается в следующем. Два консула собирали консульские армии. Основным подразделением римского войска в это время становится легион (по-видимому, от глагола legere – собирать, набирать). Обычно
набиралось четыре легиона (по два в каждой консульской армии). Сам легион стандартно насчитывал 4200
человек пехоты и 200 (300) всадников. Легион делился на манипулы (manus – рука). Как отмечает В. Н.
Токмаков «в науке давно отмечена двойная структура манипула, который таким образом не мог быть первичной структурной единицей». [5, с.148] В состав манипул входило по две центурии, которые, несмотря
на название, практически никогда не составляли полной сотни. Само войско состояло из нескольких групп
воинов: велитов, гастатов, принципов и триариев. Кроме того на раннем этапе развития этой системы,
существовали и другие группы: например, рорарии и акцензы. Они видимо представляли собой резерв. [1]
Но ко времени Полибия, от которого осталось основное описание структуры римского войска, эти разряды
уже исчезли. Велиты, гастаты и принципы, стандартно насчитывали по 1200 человек, триарии соответственно 600. Основной костяк легиона составляла тяжеловооруженная пехота, состоящая из гастатов,
принципов и триариев. Обычно считается, что она строилась в следующем порядке: манипулы в три ряда
в шахматном порядке. Первый ряд составляли гастаты (hasta – копьё), за ними шли принципы, затем стояли триарии. Первый и второй ряды, т. е. ряды гастатов и принципов, состояли каждый по десять манипул
и соответственно двадцать центурий (каждая центурия по 60 человек). Ряд триариев также состоял из десяти манипул и двадцати центурий, но центурии триариев были меньше (обычно 30 человек). Легковооруженная римская пехота, велиты, по-видимому, не составляли единого строя в рамках манипулярной системы. Структура легиона основывалась на возрастном и имущественном принципе. Самыми молодыми и
бедными были велиты. Стоявшие позади триарии состояли из самых опытных ветеранов: именно они в
случае тяжелой ситуации на поле боя, если первые ряды были повержены, должны были принять основной
удар на себя и выстоять. Поэтому в Риме существовала пословица «дело дошло до триариев» об очень
тяжелой ситуации.
Если говорить о вооружении, то легковооруженные велиты имели на вооружении меч и дротик.
Древко дротика было величиной 90 см, наконечник - 30 см. Доспехов у велитов не было, а прикрытием
головы служила шапка. Кроме этого велиты имели щит круглой формы диаметром в 90 см. Тяжелая пехота
была вооружена иначе. Гастаты и принципы имели на вооружении уже другие дротики пилумы (по два на
каждого), с древком 120 см и с более длинным наконечником. Особенностью пилума было то, что, вонзаясь в щит противника, он застревал там: ни вытащить, ни обрубить (из-за длинного наконечника) было, по
сути, невозможно - в этом случае противнику приходилось бросать свой щит. Защитой воина являлась
медная нагрудная пластина, иногда кольчуга. На ногах от стопы до колена были поножи (у обычного легионера - на одной ноге, центурион носил поножи на обеих). На голове был бронзовый шлем с тремя перьями. Основной защитой легионера был щит – скутум. Размером он был около 120 см в длину и 75 в
ширину, был выгнутым и имел овальную форму. Триарии были вооружены сходным образом, только вместо дротиков у них было копьё – гаста, предназначенное для ближнего боя.
Конница не была сильным местом римской армии. Она также делилась на десять отрядов – трум по
30 всадников. Трумы в свою очередь делились на меньшие отряды по десять человек. Вооружение всадников состояло из копья и меча, защитой были панцирь, шлем и щит круглой формы. Метательного оружия (луков и дротиков) не использовали. Несмотря на свой элитарный статус, в ней служили наиболее
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богатые граждане, римская конница в это время по боевым качествам уступала кавалерии других народов,
например, знаменитой нумидийской коннице Карфагена.
Если говорить о командовании войском, то младший командный состав римского легиона составляли центурионы; в манипуле, состоящей из двух центурий, центурионов было тоже два. Они различались
в своем статусе: старший (primus) из двух центурионов командовал не только своей центурией, но и всей
манипулой в целом. Также центурионы выбирали себе помощников. У каждой из манипул имелся свой
номер с первого по десятый. Старший центурион первой манипулы триариев считался старшым центурионом всего легиона и мог входить в состав военного совета - он назывался «примипил» (primus pilus). В
кавалерии десятками, из которых состояла трума, командовали декурионы; один из этих десятников командовал всей трумой. Командованием всего легиона занимались так называемые военные трибуны. Они
назначались консулами, всего их было 24, по 6 на каждый легион. Трибуны поочерёдно управляли легионом по двое, сменяя друг друга каждые два месяца. Военные трибуны также назначали центурионов. Два
легиона, как говорилось, составляли консульскую армию. Обычно в бою действовала одна консульская
армия. Если им приходилось действовать вместе, то во избежание сосредоточения власти в руках одного
из них командовали поочередно через день: это, как отмечают исследователи, пагубно сказывалось на боеспособности войска. [4, с.58]
Набиралась римская армия следующим образом. Все римские граждане были военнообязанными, и
до сорока шести лет каждый гражданин должен был поучаствовать в двадцати сражениях для пехотинца,
и в десяти для всадника. Собранные на Капитолии граждане, распределялись по родам войск, пехотинцы
приписывались к легионам. Род войск, в который должен был попасть воин, определялся его имущественным статусом. Наиболее обеспеченные служили в кавалерии, наиболее бедные – во флоте, о котором будет
сказано ниже. Сбором воинов в пехоту занимались военные трибуны; всадников набирали по цензорскому
списку. Уже на месте военного сбора легионеры распределялись по возрастному и имущественному признакам. Войска союзников собирались подобным образом, часть из них составляла резерв армии, и назывались экстраорднариями, остальные делились на две части и в построении занимали левое и правое
крыло.
Подобная система в основном опирается на сообщения позднейших авторов, в первую очередь Полибия и Тита Ливия. [2] Подробных описаний римской армии периода до Пунических войн почти нет.
Несмотря на то что манипулярнная система в этот период уже была, мнение о том, как соотносится позднейшее описание источников с исторической реальностью III века до н. э., вызывает споры среди ученых.
[4, с.72] Также проблемным остаётся вопрос о том, как собственно войско действовало в ходе битвы. Так,
например свои схемы построения войска и его действий в бою в разное время составляли: знаменитый
военный историк Г. Дельбрюк, советский военный историк Е. А. Разин, британский историк Питер Конноли и многие другие, но единого мнения при этом всё же нет.
Римский флот в период перед Пуническими войнами, конечно, по мощи значительно отличался от
карфагенского. В начале своей истории Рим таковой не обладал — ни практически, ни теоретически. [6,
с.39] Это не удивительно: Рим в описываемое время никак нельзя было назвать морской державой. Уже
географическое положение Рима не способствовало этому. Италия, к примеру, в отличие от Греции имела
достаточно мало островов в прибрежной части. Побережье было не так изрезано, и соответственно длина
береговой линии была значительно меньше, чем у Балканского полуострова, удобных бухт было мало.
Помимо этого Апининский полуостров находился в то время на отдалении от центров цивилизации в Восточном Средиземноморье. Зато Италия, в отличие от той же Греции, имела богатые природные ресурсы
внутри полуострова и обладала подходящим климатом для развития сельского хозяйства. Необходимо отметить также, что сам город изначально располагался морского берега и в первую очередь уделял внимание сухопутным делам, сельскому хозяйству. Все эти факторы приводили к тому, Рим до начала Пунических войн не так сильно нуждался во флоте, сам флот был, слаб, а служба в нём считалась непрестижной.
Как бы то ни было – флот у Рима был. Как свидетельствуют источники, до начала Пунических войн
римский флот был немногочисленный и имел ограниченный опыт ведения морских сражений. По мере
своей сухопутной экспансии Рим использовал в основном речные военные суда. Основным морским видом кораблей у римлян в это время были, по-видимому, суда, схожие с триремами. О численности и качественных характеристиках этих боевых кораблей говорить не приходится, по всей видимости, они были в
русле традиций эллинского колониального и этрусского кораблестроения, и это единственное, что можно
предположить с изрядной долей достоверности. Как отмечают исследователи, «эти корабли, сколько бы
их ни было, строились как раз на греческих верфях по заказу римского правительства, либо закупались
или арендовались у греческих полисов». [6, с.40] По всей видимости, к началу Первой Пунической войны
у Рима было несколько десятков боевых кораблей среднего водоизмещения. Но собственно боевого флота,
как отмечает А. А. Хлевов, судя по всему, у римлян не было. [6, с.43] Большинство новаций (таких, как
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квинттрирема или абордажный мостик – ворон (corvus) появились уже после начала Первой Пунической
войны.
Подводя итог, можно отметить, что изначально римское войско происходило из городского куритного ополчения, которое строилось на родовых началах и представляло собой союз мужей. Затем реформируясь вместе с государством, армия меняла свою структуру сначала в центуриатную а затем и в манипулярную систему формирования и построения войска с которой Рим и вел Пунические войны. Особенности положения тех или иных родов войск, определялись, в том числе экономической целесообразностью, а также престижем. Римский флот не шёл ни в какое сравнение со своим карфагенским аналогом, то
же можно сказать и о римской коннице. Как недостаток римской армии можно отметить коллегиальное
руководство, которое иногда негативно сказывалось на управлении войском. Зато костяк римского войска
- консульские армии, состоящие из легионов, манипул и центурий, был гораздо более сплоченным, дисциплинированным и нацеленным на защиту и продвижение интересов своей родины, чем многочисленные
наёмники карфагенской армии. Кроме того, римская армия быстро училась у соседей и врагов, что затем
проявится в ходе Пунических войн.
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УДК 910
Т.В. Злотницкая
РОЛЬ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
В статье анализируется деятельность Императорского Русского
Географического Общества в контексте ее влияния на развитие науки в
Российской Империи во второй половине XIX в.
Ключевые слова: Императорское Русское Географическое Общество, географические науки, вторая половина XIXв., экспедиции, этнография, статистика.

В отечественной исторической науке возрастает интерес к деятельности общественных организаций. Это связано, прежде всего, с процессом структурирования в России гражданского общества, в котором общественные организации, в частности научные, выступают одним из важных элементов его структуры – его институциональной единицей.
А.Д. Степанский – исследователь деятельности общественных объединений Российской Империи,
определяет понятие общественная организация как «добровольное, самоуправляющееся, надлежащим образом оформленное объединение граждан, регулярно действующее для достижения определенных политических, социально-экономических или культурных целей непроизводственного и некоммерческого характера» [1, с. 3].
Деятельность общественных организаций является примером гражданской активности, так необходимой в современном обществе.
В связи с этим, актуальным является процесс изучения деятельности первых научных обществ России. Примером такой организации может служить Русское Географическое Общество (РГО). Научная и
общественная деятельность которого внесла значительный вклад в развитие отечественной науки и становлении общественной мысли Российской Империи в эпоху «Великих реформ».
Но история общества начинается еще до начала этой эпохи, с 6 августа 1845 года(даты приведены
по ст.стилю), когда «воспоследовало Высочайшее Его Императорского Величества Соизволение на учреждение Общества, причем Высочайше одобрен его Временный Устав…» [2, с. 4] и соизволение выделить
Обществу по десять тысяч рублей серебром ежегодно из Государственного Казначейства, получив наименование Географическое, о чем было доложено в Сенате и напечатано в «Сенатских Ведомостях» 15 августа 1845года. Возглавил общество Великий Князь Константин Николаевич. Помощником председателя
(вице-председателем) был избран Ф.П. Литке, известный исследователь, мореплаватель, генерал-адъютант, вице-адмирал, а также воспитатель Великого Князя Константина Николаевича. В состав учредителей общества входили 17 членов-учредителей: К.И. Арсеньев, Ф.Ф. Берг, К.М. Бэр, Ф.П. Врангель,
М.П. Вронченко, Г.П. Гельмерсен, В.И. Даль, П.И. Кеппен, И.Ф. Крузенштерн, А.И. Левшин, Ф.П. Литке,
М.Н. Муравьев, В.Ф. Одоевский, В.А. Перовский, П.И. Рикорд, В.Я. Струве и П.А.Чихачев.
7 октября 1945г. в большом конференц-зале Академии Наук состоялось первое общее собрание общества, на котором Ф.П. Литке произнес речь, определяющую направления деятельности общества и обосновывающую, отличие Русского географического общества от других обществ, в особенности европейских: парижского, берлинского и лондонского. Данное отличие заключалось в том, что - Русское, приоритетным направлением выбирает всестороннее изучение географии собственной страны и сопредельных с
нею земель, «…главным предметом Русского географического общества должно быть возделывание Географии России, принимая название Географии в обширнейшем его значении» [3, с.30]. Деятельность же
названных обществ касалась в основном вопросов общей географии.
Так же, Ф.П. Литке пояснил, зачем необходимо создание географического общества, если в государстве уже есть учреждения географической направленности и подчеркнул важность взаимодействия с
ними для блага России. Так, Топографическое Депо Главного Штаба Его Императорского Величества, задачей которого является «географическое изображение поверхности Государства» [3, с.31] уже занимается
вопросами составления, хранения и «начертания» карт, но Ф.П. Литке поясняет, что эта работа на обширных Российских территориях бесконечна, и РГО станет содействовать и помогать в данных изысканиях.
Гидрографический Департамент, задачей которого является «определение географического положения
приморских мест» [3, с.32] также провел огромную работу в отношении определения положений и очертаний отдаленных берегов государства, но как отмечает Ф.М. Литке, взаимодействие его с РГО приведет
© Злотницкая Т.В., 2017.
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к еще большим научным достижениям в географии. Что же касается Академия Наук, то Ф.П. Литке говорит о том, что Академия занимается главными вопросами географической науки и в силу изучения обширного круга научных направлений, ограниченности средств, нехватки сотрудников просто не может охватить еще и «все побочные ветви» географии. Одним из основных направлений деятельности общества является «обрабатывание статистики России». Этим Ф.П. Литке объясняет принадлежность общества к Министерству Внутренних Дел, которое также занималось сбором и обработкой статистических данных империи. На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что общество не отделяло себя от государственных учреждений и планировало свою деятельность во взаимодействии с ними и рассчитывая на их
поддержку.
На первом собрании было объявлено о создании четырех отделений общества в соответствии с основными направлениями научной деятельности: Географии общей, Географии России, Статистики России, Этнографии России.
Отделение Географии Общей возглавил – на тот момент, контр – адмирал Ф.П. Врангель. Руководить Отделением Географии России, было поручено российскому астроному, первому директору Пулковской обсерватории – В.Я Струве. Первым председателем Отделения Статистики был назначен К.И. Кеппен
– статистик и этнограф. К.М. Бер – ученый с мировым именем возглавил отделение Этнографии России.
Позже произошло переформирование отделений и в утвержденном основном уставе 1849 года это
были – отделения: географии математической, географии физической, этнографии и статистики.
С принятием 28 декабря 1849г. основного Устава, общество получило статус «Императорского» и
стало именоваться Императорское Русское Географическое Общество (ИРГО). Данный статус сохранялся
до 1917года.
Необходимо отметить, что РГО находилось на одной из самых высоких ступеней системы общественных научных организаций Российской Империи, что подтверждается председательством в обществе
члена Императорской фамилии 18-лететнего Великого Князя Константина Николаевича Романова, а также
принадлежность общества к Министерству Внутренних Дел.
ИРГО во второй половине XIXв. охватив исследованиями обширные территории, стало крупным
естественнонаучным центром государства.
До начала XIXв. единственным центром сосредоточения научной деятельности в Российской Империи являлась Академия наук, но уже в начале XIXв, ее позиции ослабевают, помимо уже существующего Московского университета создаются университеты: Дерптский (1803г), Казанский(1804г), Харьковский (1805 г.), Петербургский (1819 г.), которые вели не только образовательную деятельность, но и после
проведения реформы государственных учреждений Александром I, согласно Уставу 1804г. научно-исследовательскую деятельность и составляли конкуренцию Академии. Вообще, с момента создания Петербургской Академии наук ее деятельность постоянно сопровождали финансовые трудности; непоследовательная политика правительства в отношении деятельности Академии наук; распри, касающиеся ее внутреннего организационного устройства, тенденция развития «чистой науки», не связанная с возникающими
потребностями развивающегося государства. Географическая наука после закрытия Географического департамента вообще не была представлена в Академии отдельным учреждением. Многие научные географические мероприятия проходили с участием членов Академии наук, но по заданию отдельных министерств и обществ, а нет от имени Академии. Все это в целом не способствовало укреплению позиции
Академии как передового научного центра Российской Империи в XIX в.
В тоже время с ростом промышленности, расширением границ государства, общественно-политическими реформами потребность в научной деятельности по изучению территории страны возрастала. При
этом в государстве не было учреждения, занимающегося организацией систематической научно-исследовательской деятельности географического характера. Конечно, к середине XIXв. в России функционировали и как уже говорилось, Петербургская Академия наук, и Топографическое Депо Генерального штаба,
и Статистический комитет при Министерстве внутренних дел, Гидрографический департамент, но все эти
учреждения не рассматривали комплексную географическую научно-исследовательскую деятельность как
приоритетное направление своих работ. Научная деятельность в университетах, в частности географическая еще не получила должного развития.
В этот период ученые, путешественники, исследователи, не находя в государственном аппарате такой структуры отвечающей их научным запросам и интересам направлений их деятельности, стали собираться в частные группы, кружки, организовывать вечера на которых обсуждались вопросы развития
науки и общества. В дальнейшем группы перерастали в целые общественные организации, научное значение которых постоянно росло. Организационная структура таких обществ создавала благоприятные условия для занятия научной деятельностью. Научные общества брали на себя определенные правительственные функции, касающиеся организации науки. Необходимо отметить, что данная форма организации
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науки поддерживалась правительством, которое с одной стороны понимало, что научная деятельность способствует решению экономических, производственных и социальных задач государства, а с другой не
могло в полной мере обеспечить государственную науку.
Одним из таких обществ явилось Русское Географическое Общество, созданное в 1845 г. в СанктПетербурге.
В ИРГО было создано четыре отделения, в которых сосредоточилась основная научная деятельность по определенным направлениям, охватив большое количество вопросов, требующих изучения. Что
изучало каждое из них?
Отделение Математической географии осуществляло деятельность в областях: геодезии и картографии. Составлением карт занимались и другие отделения общества, когда они касались специализированных вопросов, как например, Этнографические карты России и регионов, составленные статистическим
Отделением. Картографией и геодезией в Российской Империи, также занимались Генеральный штаб и
Гидрографический департамент. Геодезические и картографические работы на территории Российской
Империи проводились в основном государственными учреждениями. Но и ИРГО приносило посильную
пользу картографии России.
В 1845 г. и в 1846 г. на заседаниях Общества были зачитаны доклады В.Я. Струве «Обзор географических работ в России» и А.П. Болотова «Взгляд на состояние геодезических и топографических действий». В этих работах проведен анализ состояния геодезических и картографических работ в империи;
сделан вывод о необходимости объединения всех разрозненных по различным ведомствам и частным ведомствам топографических работ для получения наиболее качественных результатов в картографировании. Эти работы привлекли внимание к существующим проблемам в данной области и послужили активаторами к проведению обширных геодезических работ на территории России.
В 1847 г. ИРГО было поручено научное руководство работами по составлению и исправлению межевых атласов Тверской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний, осуществляемое по специальной
программе, разработанной В.Я. Струве. Было определено 70 астрономических пунктов (Астрономический
пункт - определенная точка поверхности земли, для которой при помощи астрономических наблюдений
определены широта, долгота, азимут направления на какой-либо предмет на земной поверхности, данные
точки являлись координатной основой для топографических карт) во Владимирской, Тамбовской, Рязанской, Орловской и Воронежской областях. Это была значительная цифра, так как в тот период картография
всей Европейской России насчитывала всего около 200 точек. В дальнейшем Обществом были выпущены
межевой атлас Тверской (1857 г.) и карта Рязанской губерний (1861 г.).
В 1858 г. начались работы ИРГО совместно с Военно-Топографическим Депо Генерального Штаба
по составлению генеральной карты Европейской России. Карта должна была включать в себя новейшие
результаты топографических и географических исследований. Выпущенная в 1863г, хотя и имела свои
недостатки, но все-таки, была лучшей и практически единственной генеральной картой Европейской России.
Обширный научный материал Отделение Математической Географии получало из комплексных
экспедиций ИРГО. Так, например, на основе материалов, полученных в одной из крупнейших - Уральской
экспедиции (1847-1849, 1850) была составлена первая карта Северного Урала (сегодня это территории Полярного, Приполярного и Северного Урала) и берегового Хребта Пай-хоя, составленная по наблюдениям
участников экспедиции и на определенных ими астрономических пунктах, изданная Обществом.
Математическим отделом Сибирской экспедиции (1855-1857). В результате проведенных научных
работ в 1863 г. Л. Шварц (руководитель экспедиции) и его помощники выпустили составленную ими карту
южной части Восточной Сибири.
«Шестнадцать больших экспедиций Общества, которыми руководили Н.М. Пржевальский, Г.Н. Потанин, М.В. Певцов, Г.Е. Грум-Гржимайло, В.И. Роборовский, Н.К. Козлов и В.А. Обручев, внесли большой вклад в изучение Центральной Азии. Во время этих экспедиций было пройдено и заснято 95 473 км…,
определено 363 астропункта и измерены высоты 3533точек» [4, с. 211].
Результаты и отчеты научных работ, проводимых Математическим отделом, издавались в печатных
трудах общества.
Отделение Физической географии сыграло значительную роль в таких науках как: метеорология и
климатология, геология, гидрология и океанография, почвоведение и других наук, но в рамках статьи рассмотреть все научные изыскания общества в данном направлении не предоставляется возможным, поэтому рассмотрим только некоторые из них.
На момент создания ИРГО в России еще не было специализированных метеорологических учреждений. И хотя в 1849 г. была создана Главная физическая обсерватория (ГФО), но она в первые годы
своей работы не обладала значительными средствами для проведения исследований на всей территории
государства. В связи с этим часть поставленных задач по изучению климата была взята на себя ИРГО.
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Уже в октябре 1847 г. по инициативе действительного члена Общества профессора В.С. Порошина
была создана Комиссия по изучению климатологических вопросов. А в феврале 1848г. Совет Общества
постановил напечатать и разослать по губерниям программу по собиранию сведений о климате Российской империи.
В 1858 г. член Общества К.С. Веселовский издал труд «О климате России», который был награжден
Высшей наградой ИРГО Константиновской медалью.
Большую часть метеорологических данных об отдаленных частях России, деятели отделения физической географии получали из экспедиций. Они обрабатывали полученный материал и в дальнейшем
опубликовывали. Например, так обрабатывались материалы экспедиций Н.М. Пржевальского в Центральную Азию. Метеорологические материалы входили в описание хода экспедиции, затем член Общества
А.И. Воейков, один из основоположников климатологии, выделил и опубликовал эти материалы в отдельном выпуске.
Главная заслуга А. И. Воейкова - глубокий анализ обширного фактического материала по климатологии России, который раскрыл внутренние связи и сущность атмосферных явлений.
Его работа «Климаты земного шара, в особенности России» (1884 г.) создала прочный фундамент
для развития идей современной климатологии.
А.И. Воейков с 1891 г. был редактором периодического издания ИРГО - «Метеорологический вестник»
В 1870г. ИРГО была создана Метеорологическая комиссия. Возглавил ее директор физической обсерватории Г.И. Вильд. С 1883г. возглавлял комиссию А.И Воейков. Комиссия решала вопросы метеорологии и климатологии России. Ее отчеты периодически публиковались.
Большое количество проводимых ИРГО во второй половине XIXв. экспедиций в различные регионы Империи, способствовало развитию такой науки как геология. Примером таких экспедиций могут
служить уже упомянутые Уральская и Сибирская экспедиции, в результате которых было получено описание геологического строения Северного Урала и части районов Восточной Сибири и Дальнего Востока;
экспедиция П.П. Семенова Тян-Шанского в Тянь-Шань (1856 г.), заложившая основу геолого-географических знаний о Тянь-Шане, за его плодотворную работу к фамилии Семенов ученый получил приставку
Тян-Шанский; экспедиции Н.А. Северцева (1864 г., 1865-1868 гг., 1877 г., 1878 г. описавшие геологию и
орографию Памира, Приаралья и северной окраины Тянь-Шаня; работы П.А. Кропоткина, составившего
схему орографии Восточной Азии. В результате экспедиций В.А. Обручева в 1886-1888 г.г. произведено
геологическое исследование закаспийских территорий и в 1892-1894 гг. исследования по геологии обширной территории Центральной Азии. Среднеазиатские экспедиции И.В. Мушкетова с 1874 г. обогатили геологию новыми материалами.
В 1887г. по инициативе И.В. Мушкетова, занимавшего на тот момент пост председателя отделения
Физической географии, ИРГО были организованы сейсмические наблюдения. Также И.В. Мушкетов являлся организатором при ИРГО Комиссии по изучению ледников.
Активное участие ИРГО принимало в изучении рек и озер Империи, а также морей и океанов омывающих ее брега. Обществом были изучены: Каспийское, Аральское, Азовское, Баренцево, Черное, Средиземное, Мраморное моря, такие озера как Байкал, Балхаш, Зайсан, Чаны, Телецкое и др. Осуществляемые комплексные экспедиции и научные работы отдельных деятелей ИРГО внесли значительный вклад в
изучение рек Российской Империи.
С открытием Отделения Этнографии – этнографические исследования в Российской Империи стали
носить постоянный систематический характер и охватили всю ее территорию.
С момента своего создания Отделение Этнографии ИРО проявило себя очень активно. По предложению К.М. Бэра, на тот момент председателя Отделения Этнографии, в 1846г. во главе с академиком
А.М. Шегреном состоялась экспедиция Курляндию и Лифляндию, для изучения народов - ливов и кревингов. ИРГО на ее проведение выделило 1200 руб. В 1847 г. Отделение принимало участие в Уральской
экспедиции ИРГО. Уже к 1847 г. этнографом Н.И. Надеждиным была разработана этнографическая программа в вопросах, которые «обнимали следующие предметы: наружность жителей; отличительные особенности их наречия; домашний быт (жилища, домашнюю утварь, одежду, пищу, обычаи и обряды, сопровождающие разные эпохи и случаи жизни, народную медицину, любимые занятия, народные увеселения как-то: песни, пляски, музыку; расчет денежных средств жителей; юридические обычаи: умственные
и нравственные способности и образование, наконец – местные народные предания и памятники» [5, с.
VI]. Данная программа была разослана в количестве более 7000 экземпляров, во все губернии Империи, в
качестве инструкции для тех, кто хотел бы своими трудами помогать ИРГО, т.к. присылаемые до этого
материалы были разрозненными, не всегда информативными. Еще одной целью данной программы являлось - расширение деятельности Отделения этнографии посредством привлечения к работе широких масс
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населения. Полученных ответов было много и Советом Общества решено было начать издание «Этнографических записок». В 1853 г. вышел первый том под редакцией Н.И. Надеждина.
Огромный сбор фактического этнографического материала происходил во время экспедиций. Экспедиции проводились по инициативе Общества или по инициативе его отдельных сотрудников, в некоторых случаях сотрудники Отделения Этнографии разрабатывали рекомендации или инструкции к экспедициям, проводимым другими Отделениями ИРГО.
Большой вклад вносили региональные Отделы общества, зачастую в которых этнографическое изучение региона выходило на первый план, в связи с тем, что территории, на которых открывались Отделы,
были вновь присоединенными, либо давно состоящими в Российской Империи, но неизученными. В своих
работах они опирались на рекомендации и инструкции, подготовленные Штаб-квартирой ИРГО в Петербурге. Результаты исследований печатались в центральных изданиях ИРГО. Позднее каждый Отдел начинал издавать свои «Записки».
Большое значение уделялось исследованию языков народов, населяющих Россию. Касательно русского языка в 1853 г. Из. Ив. Срезневский издает первую часть сборника «Памятники народного русского
языка и словесности» в который должны были войти материалы по географии русского языка; народные
русские песни, былины и т.д.; словари русского языка по различным видам наречий. В.И. Даль использовал для своей работы «Словарь живого великорусского языка» материалы, собранные Отделением Этнографии ИРГО.
Целью созданного Отделения Статистики ИРГО была разработка вопросов народного хозяйства
(хозяйственная статистика) и проблем политической экономии.
Государство, при содействии Русского Географического Общества, предпринимало ряд исследований о поземельной собственности, посевных площадях, об урожаях зерновых, хлебной торговле и производительности сельского хозяйства. Экономистам и статистикам принадлежит важная заслуга в исследовании процесса дифференциации хозяйства на территории России и, главным образом, в сельском хозяйстве.
Отделение Статистики добивалось от Министерства внутренних дел проведения на научной основе
переписи населения, которая была проведена только в 1897 г. по программам, подготовленным П.П. Семеновым-Тян-Шанским.
В период подготовки и реализации крестьянской реформы (вторая половина 50-х – начало 60-х гг.)
отделение Статистики выступает как своеобразная научная лаборатория для анализа протекающих проблем социально-экономического характера.
Представители Отделения Статистики ИРГО принимали активное участие в международных статистических конгрессах (Вена, 1861), (Берлин, 1865), (Флоренция, 1867), Париже (1875), (Венеция, 1880).
Таким образом, Отделения ИРГО стали своеобразными центрами научной мысли определенных
направлений.
Приоритетным направлением деятельности ИРГО являлась экспедиционная деятельность. Экспедиции ИРГО сопровождали точные астрономические, геодезические, метеорологические и другие исследовательские работы, происходило накопление огромного и значимого материала по географии, картографии, статистики, этнографии, геологии, орографии, гидрологии, климатологии, зоологии, ботанике, литературный материал. Собирались обширные коллекции гербариев, животного и растительного мира, минералогические коллекции. Это был фактический материал, который в дальнейшем обрабатывался учеными.
На нем строилась дальнейшая научная работа не только в России, но и в мире. Вследствие этого накопленные материалы очень ценны как в российской, так и в мировой науке
ИРГО осуществляло активную издательскую деятельность. Распространение печатной продукции,
было одной из важных задач, поставленных ИРГО и его региональными Отделами. ИРГО занималось публикацией обширнейшего научного материала по истории, географии, этнографии исследуемых регионов.
ИРГО способствовало развитию музейной и библиотечной сетей в Российской империи. Практически при каждом открытом региональном отделе открывалась музей и библиотека, которая использовалась
как учеными для научных исследований, так и широкими массами населения.
Достижения Императорского Русского Географического Общества во второй половине XIX - это
крупный вклад в российскую науку, способствовавший ее успешному развитию.
ИРГО развернуло обширную научно-исследовательскую деятельность на территории Российской
Империи, которая включала в себя экспедиционную исследовательскую работу, научную работу в области
географии, статистическую деятельность, позволяющую получить и систематизировать точные сведения
о государстве, издательскую, музейную и выставочную деятельность, способствующих распространению
сведений о России, а также, библиотечную работу, имеющую культурное значение для страны.
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Все достижения ИРГО опирались на широкий спектр научных исследований почвоведов, ботаников, геологов, географов и других специалистов естественников которые, способствуя изучению обширных территорий страны, выводили отечественную науку второй половины XIXв. на более высокую ступень развития.
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А.С. Шолохова
ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нередко получается, что дети с особыми образовательными потребностями выпадают из общего образовательного процесса, так как учащиеся и педагогический состав общеобразовательных учреждений не готовы принять детей с ОВЗ. Инклюзивное образование может решить
эту и множество других проблем.
Ключевые слова: инклюзия, образование, педагог дети с ОВЗ.

Одной из самых важных перемен, происходящих в современном образовании, является становление
его инклюзивным, то есть включенным, открытым для всех. Инклюзивное образование (фр. inclusifвключающий в себя, лат. include-заключаю, включаю, вовлекаю) — практика общего образования, основанная на понимании, что люди с ОВЗ в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. [4]
В основе инклюзивного образования – заложена простая идея: образовательное учреждение должно подходить детям, какими бы они ни были, а не наоборот, дети - подходить ОУ. Инклюзивное образование дает возможность всем детям в полном объеме участвовать в жизни детского коллектива, обладает ресурсами, направленными на стимуляцию равноправия обучающихся и их участия во всех аспектах
жизни коллектива; направлено на развитие у всех детей способностей, необходимых для общения.
В основе инклюзивного образования лежит 8 основополагающих принципов:
 ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
 каждый человек способен чувствовать и думать;
 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
 все люди нуждаются друг в друге;
 подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать,
чем в том, что не могут;
© Шолохова А.С., 2017.
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 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. [2, с. 67]
Возможно ли представить педагога, который не захотел бы подписаться под этим, не захотел бы
работать в ОУ, сумевшем воплотить все восемь принципов? Но как создать такое образовательное учреждение? Роль педагога в воплощении данных выше принципов очень велика. Педагог может и должен
организовать учебный процесс так, чтобы знание (и не только) было усвоено каждым ребенком без исключения, независимо от его способностей и особых потребностей.
Очень важным фактором для детей с ОВЗ является то, что они оказываются в такой же социальной
среде, как и их сверстники, не имеющие ограничений.
Инклюзивное образование – это возможность устранить фактор социальной депривации (лат.
deprivatio — потеря, лишение) — сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные
потребности — психофизиологические, либо социальные) и возможность, для ребенка с ОВЗ получить
социальный опыт, без которого проблемы в социальной адаптации, в будущем могут не позволить ему
реализовать себя в обществе. Вопрос в том, при каких условиях инклюзия будет положительна для ребенка
с ОВЗ и каковы минусы., К сожалению, можно говорить только о принципах и ограничениях, при которых
эти возможности будут реализованы в положительном смысле.
Необходимо учитывать три основных фактора:
 как будет учиться ребенок с ОВЗ в сопоставлении с остальными детьми;
 какими будут его отношения со взрослыми;
 какими будут его отношения со сверстниками, не имеющими ограничений.
Ребенок с ОВЗ нуждается в особых условиях, он не может учиться, как все. Если у коллектива, в
котором оказался ребенок с ОВЗ, в приоритете стоит успех и результат, то велика вероятность того, что
он окажется в числе неуспевающих, отстающих. Принятие его коллективом будет формальным, а возможно явное отвержение и унижение ребенка. Может ли оказаться полезным такой социальный опыт?
Увы, в таких условиях риск психической травмы очевиден.
Отношение детей к друг другу, напрямую связанно с отношением взрослых, то есть педагогов.
Норму отношения к детям с ОВЗ, включенным в образовательный процесс, первоначально задает педагог.
И в этом заключается проблема. Одни из методических приемов, который находится в арсенале некоторых
педагогов, заключается в том, что на примере одного ученика можно показать остальным, «как не надо …
(делать что-либо)». Для педагога цель заключается в том, что, наказывая одного, например, за неуспеваемость, он дает урок остальным. Всё меняется, когда в коллективе появляется ребенок с ОВЗ. Он имеет
право не успевать. Он имеет право на особые условия. Он имеет право на другую оценку его деятельности.
Его присутствие лишает педагога, важных рычагов управления ситуацией, возможности привычного воспитательного воздействия на воспитанников или учеников. Но дело не только в том, что педагог, привыкший работать по средствам таких методических приемов и методов, может лишиться их, но и в том, что
для остальных обучающихся нужна ясность: как понимать ситуацию, когда кто-то не успевает, но остается
в классе? Означает ли это, что можно не учиться? Что нужно равняться на отстающего? Тогда есть риск
того, что ценность и смысл образования уйдут на второй план. 1, с. 45] Выход из этой проблемной ситуации - построение отношений основанных, на правде и на продвижении учителем идеи, что, хотя все и
находятся в одном коллективе, каждый движется в своем направлении, и в том темпе, в котором может
двигаться. Поэтому в некоторые моменты процесса кто-то может отстать, а кто-то опередить других. Так
вместо конкуренции появляется ценность движения каждого по своему индивидуальному направлению.
Ошибки и трудности начинают рассматриваться как неизбежные спутники нормального образовательного
процесса, главное – научиться извлекать из них уроки, использовать эти ситуации как ресурс для развития.
И в этом заключается огромный воспитательный потенциал: дети начинают сравнивать себя не друг с
другом, а с самим собой. Главное не победить соседа по парте, а одержать победу над самим собой, преодолевать свои собственные учебные трудности, ликвидировать собственные пробелы, реализовывать
свои интересы, а не утверждаться за счет унижения других. Такой психологический климат значительно
здоровее и полезнее для всех участников образовательного процесса без исключения. [3, с. 77-79]
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ПРОЦЕСС И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО АКТЁРА
В статье приведены примеры возможных методик преподавания хореографии синтетическим актёрам во время постановки эстрадного музыкального спектакля или шоу.
Ключевые слова: обучение хореографии для актёра, хореография для
синтетического актёра

Говорить о хорошей пластической подготовке среди актёров, вокалистов, цирковых артистов, в
условиях сегодняшней действительности уж точно не приходится. Это брешь в программе обучения ВУЗов и училищ. К сожалению, неумение владеть своим телом на сцене никуда не спрячешь. В данном случае
остаётся уповать на природный талант актёра и некоторые методики, помогающие его развить в короткие
временные рамки постановки эстрадного шоу.
С чего следует начать хореографическую подготовку актёра во время постановки эстрадного шоу
или спектакля? В данном случае, пожалуй, стоит отталкиваться от поставленных режиссёром задач хореографу: какой стиль хореографии выбран для шоу, какие сроки подготовки, объём хореографического материала и какой уровень хореографической подготовки актёров. Из совокупности этих обстоятельств
стоит формировать программу обучения актёров.
Итак, первое: стиль или направление хореографии. Скорее всего для постановки будут выбраны
современные, уличные или народные, народно-стилизованные направления. Для исполнения классической хореографии логичнее пригласить профессиональных исполнителей, ведь это требует определённых
профессиональных навыков, приобретённых многими годами обучения. Народная хореография более
близка «человеческой», не эфемерной пластике, современная – больше близка драматическому и музыкальному театру, ей свойственно философское осмысление и зачастую – драматизм, уличная – более знакома молодой, современной аудитории, так как является наиболее «близкой к народу». Возможен вариант
выбора сразу нескольких стилей, что конечно станет сложной задачей, и при таком обстоятельстве удобным решением может стать выбор нескольких хореографов, отвечающих каждый за своё хореографическое направление в спектакле. Скорее всего, такому хореографу и придётся стать педагогом хореографии
для актёров в рамках шоу, потому что сроки постановки всегда ограничены, и наиболее эффективным
методом хореографического развития для участников шоу станет изучение материала, который им предстоит исполнить в канве такого спектакля. Конечно, помимо хореографа в процессе подготовки шоу может
принимать участие педагог-репетитор, который разработает и проведёт систему разминок для не всегда
подготовленных тел актёров к хореографии, а также займётся «чисткой» уже разученного материала. Таким репетитором может стать, к примеру, участник шоу с профессиональной хореографической подготовкой, который может держать лидирующую позицию в конечной постановке, помогая другим её участникам лучше ориентироваться. Таких помощников хореографа может быть несколько в одном или нескольких хореографических блоках.
Второе: сроки постановки шоу. Они должны быть соизмеримы с необходимым объёмом поставленной, разученной и отрепетированной хореографии, а также соответствовать уровню подготовки актёров.
Третье, соответственно – объём и уровень хореографии должен быть сопоставим со сроками постановки
и подготовкой актёров. Четвёртое, в свою очередь – подготовка актёра должна быть достаточна для поставленных режиссёром хореографу задач.
Здесь круг замыкается, и мы возвращаемся к тому, с чего начали: уровень хореографической подготовки актёра в России сегодня, не соответствует уровню развития эстрадных музыкальных спектаклей
и шоу. Поэтому и приходится подразумевать обучение актёра во время постановочного процесса. Какие
методики могут стать наиболее эффективными в таких условиях?
Методика формирования основ танцевальной культуры актера драматического театра, разработанная Ершовой Еленой Вячеславовной, кандидатом педагогических наук, подразумевает под собой объяснение обучаемым особенности движений исходя из их причин формирования – особенностей костюма, исторических условий появления этого танца, взаимоотношений между исполнителями танца. Таким образом, автор методики предлагает обучать актёра не просто технике движений, но и дать ему понять, что и
зачем он танцует.
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Применение этой методики может положительно сказаться на процессе обучения хореографии актёра в рамках подготовки эстрадного шоу, так как это позволит ему понимать природу исполняемых им
движений, их суть, что облегчит процесс усвоения хореографии и наиболее близко к его привычному восприятию материала, если говорить именно о драматических актёрах. Но и остальным артистам шоу, такая
методика может оказаться полезной, так как она помогает развить «думающего» исполнителя, а такие не
часто встречаются и среди профессиональных танцоров.
«Модерн и джаз – расширение пластических рамок, многогранность пластического поведения,
связь с реальной жизнью. Немаловажным аргументом за использование этих систем в пластическом тренинге студентов творческого вуза является и тот факт, что их техника может быть, во-первых, воспринята
исполнителями с меньшими возрастными ограничениями, т. е. может быть доступна взрослым людям, а
во-вторых, не требует наличия определенных специальных физических данных. В процессе обучения перед студентами ставятся задачи различной технической трудности, решения которых основаны на разнообразных видах и формах танца» пишет в своей статье «Использование джаз-танца и танца-модерн как
инновационных методов пластического воспитания в творческом ВУЗе» доцент кафедры пластического
воспитания РГИСИ Садовникова Л.А. Эти направления можно рассматривать как основу всех современных направлений, и поэтому основывать методику построения работы с актёрской труппой на базе построения уроков джаза и модерна – есть некоторый смысл, если актёрам предстоит работать в современной
пластике. Репетиции могут проходить в форме уроков: начинаться с разминки, включающей в себя упражнения на изоляцию, развитие силы и растяжку мышц, координацию, ощущение тела в пространстве. Вторая часть урока-репетиции включает в себя постановку и разучивание с актёрами танцевального материала. Помимо этого, вторая часть может включать в себя занятия по импровизации, которая поможет хореографу найти наиболее тесный подход к актёрам и понимание их собственной пластики, отталкиваясь
от которой он может работать. Импровизацию стоит рассмотреть, как отдельную методику преподавания
хореографии в постановке эстрадного шоу.
Методика, основанная на импровизации, может включать в себя задания от хореографа, которые
должен выполнят актёр. Выбор заданий основывается на тех задачах, которые необходимо выполнить хореографу в своей постановке. Во время выполнения актёром задач, хореограф может направлять его, добавляя всё более конкретные пояснения, отталкиваясь от его возможностей. Далее, если есть необходимость синхронной работы в группе, хореограф может использовать некоторые упражнения на импровизацию, где есть лидер, и ведомые, повторяющие за ним. Таким образом хореограф может значительно повысить эффективность результата, избавляя актёра от мучений и, возможно, бесполезных попыток освоения незнакомой и скорее всего сложной для него лексики постановщика, действуя, отталкиваясь от органики самого актёра.
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УДК 371.263
Г.А. Халимова
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В данной статье рассмотрены различные точки зрения о структурном составе коммуникативной компетентности. Определены подсистемы, компоненты и элементы коммуникативной компетентности.
Сделана попытка создания математической модели оценки результатов
освоения коммуникативных универсальных учебных действий младшими
школьниками на примере уроков литературного чтения.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; структура коммуникативной компетенции; компетентностная модель; лингвистическая компетенция; социолингвистическая компетенция; рефлексивный
компонент коммуникативной компетенции.

В настоящее время основным результатом деятельности образовательного учреждения становится
не только получение учащимися определенной системы знаний, умений и навыков, а набор заявленных
государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникативной, информационной и прочих сферах. Формирование ключевых компетенций становится сегодня главной целью обучения, так как дает возможность ученику повысить свои учебные достижения.
Компетенция в переводе с латинского (competentia) означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Но в научных источниках до сих пор нет единого определения коммуникативной компетенции. Как зарубежные, так и отечественные ученые раскрывают содержание понятия через его структуру, отмечая многокомпонентный состав коммуникативной компетенции,
что затрудняет ее теоретическое обоснование и единое согласованное определение. Поэтому, для выяснения сущности коммуникативной компетенции необходимо проанализировать ее структуру.
Структура коммуникативной компетенции была изучена в работах Д.Хаймса, М.Канали, М.Свейна,
В.Ульриха, Д.Изаренкова, М.Вятутнева, Л.Жумаевой, В.Звягинцева, Р.Мильруда, И.Максимовой, Г.Кумариной. Е.Толикиной и др. Большинство ученых выделяют в структуре коммуникативной компетенции
языковую, лингвистическую, грамматическую, речевую, дискурсивную, техническую, предметную, тематическую, информативную, метакомпетенцию, социолингвистическую, контекстуальную, вербально-коммуникативную, когнитивную, вербально-когнитивную компетенции. Необходимо отметить, что такие
компетенции, как: языковая и лингвистическая; предметная и тематическая; а также вербально-коммуникативная и социолингвистическая являются синонимическими понятиями.
Важным этапом системного анализа является построение моделей структуры исследуемой системы.
Компетентностную модель учащегося можно представить в виде иерархической функциональной структуры (рис. 1), состоящей из подсистем, компонентов и измеряемых элементов.

Компетенция S
……………….
Компоненты

Компонент S1

Компонент Sn

……………………………………………………………………………………
Элементы
Ya

……..

Yc

Yb

……..

Рис. 1. Компетентностная модель в виде иерархической структуры
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В общем виде компетентностную модель с математической точки зрения можно представить в виде
[6, с.14]:

S  S1  S 2  S3  ...  S n ,

где {S} – компетентность (суперкритерий), Sn, – подсистема компетентности (критерии 1-го уровня), n –
количество видов компетентности.
Значения критериев 1-го уровня рассчитываются как сумма результатов оценки его составляющих
(критериев 2-го уровня) по формуле:
k

S n   S ni ,
i 1

где i – число составляющих (критерии 2-го уровня) в n-ом критерии 1-го уровня.
Изучив различные точки зрения о структурном составе коммуникативной компетентности, было
предложено взять за основу для оценки освоения младшими школьниками коммуникативных компетенций на уроках литературного чтения компоненты, определенные Е.А.Толикиной [5, с.193]. По ее мнению
структура коммуникативной компетентности состоит из следующих компонентов: лингвистическая и социолингвистическая компетенции и рефлексивный компонент.
Лингвистическая компетенция (компонент S1) представляет собой лингвистические (языковые) знания, умения и навыки. Определить уровень данной компетенции можно с помощью сочинения с грамматическим заданием, направленного на выявление знаний и умений в области основных разделов языкознания. Грамотность, содержание сочинения и грамматическое задание можно оценить по традиционной 5балльной системе.
Социолингвистическая компетенция (компонент S2) предполагает способность осуществлять речевую деятельность в различных коммуникативных ситуациях. Е.А.Толикина выделяет следующие критерии оценки коммуникативных компетенций социолингвистической направленности разных форм по следующим блокам: коллективная работа, публичное выступление, организация диалога.
Каждый планируемый результат освоения коммуникативных компетенций по учебному предмету
«Литературное чтение» должен соответствовать определенным требованиям освоения, которые будут являться показателями освоения. В данной работе выявлены 10 показателей (требований), которых, на мой
взгляд, достаточно для оценки учителем социолингвистического компонента коммуникативной компетенции младшего школьника. Среди выявленных показателей семь показателей соответствуют семи критериям речи, выделенных М.Р. Львовым (содержательность, логичность, точность, языковая правильность
речи, ясность, коммуникативная целесообразность, выразительность) [4, с.281].
Таблица 1
Критерии сформированности коммуникативных компетенций социолингвистической направленности
Планируемые результаты освоения коммуникаКритерии
Критерии 2-го уровня (требования)
тивных компетенций по ФГОС НОО
Диалог / мо- 1. Адекватно использовать коммуникативные,
S2 1
1) содержательность
нолог
прежде всего речевые, средства для решения
S2 2
2) точность
различных коммуникативных задач, строить моS2 3
3) языковая правильность речи
нологическое высказывание, владеть диалогичеS2 4
4) ясность
ской формой коммуникации
S2 5
5) коммуникативная целесообразность
S2 6
6) выразительность
2. Задавать вопросы
S2 7
7) умение прослушать текст и задать
правильные вопросы к тексту
Коллектив1. Учитывать разные мнения и стремиться к коS2 8
8) сформированность действий,
ная работа
ординации различных позиций в сотрудниченаправленных на учет позиции собестве
седника (оценивание по методике
Ж.Пиаже (для 1 класса Задание «Левая и правая стороны») или методика
Г.А.Цукерман (для 2-4 классов Задание «Кто прав?»)
Публичное
1. Формулировать собственное мнение и позиS2 9
9) умение формулировать собственное
выступлецию
мнение
ние
2. Строить понятные для партнёра высказываS2 10
10) логичность (связность) текста ния
расставить предложения в такой последовательности, которая отражает
логику развития мысли
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Для оценки учителем социолингвистического компонента коммуникативной компетенции предлагается использовать балльную систему, присвоив каждому показателю определенный уровень, например:
высшему уровню – 2 балла, среднему уровню – 1 балл, низкому уровню – 0 баллов. Данных уровней может
быть и больше. Если учитель посчитает это необходимым можно добавить промежуточные уровни, но при
этом количество выбранных уровней должно быть равно числу уровней лингвистической компетенции и
рефлексивного компонента.
Рефлексивный компонент (компонент S3) отражает интерес к самоанализу коммуникативной деятельности. Диагностику рефлексивного компонента коммуникативной компетентности младших школьников можно провести методом анкетирования. Например, с помощью анкеты «Легко или тяжело?» учащимся предлагаются вопросы следующего типа: легко или тяжело тебе отвечать у доски; рассказать учителю о своей неуверенности в выполнении учебного задания; переспросить, если ты что-то не расслышал
и др. Школьники должны сами оценить степень освоенности ими тех или иных коммуникативных умений
и навыков. Вопросы анкеты составляются на усмотрение учителя, уровень сформированности коммуникативной компетентности оценивается в баллах по количеству ответов «Легко».
Таким образом, рассмотренный метод оценки результатов освоения младшими школьниками коммуникативных компетенций даст учителю возможность оценить уровень полученного учащимися образовательного результата, а также позволит, в случае необходимости, своевременно внести корректировку в
деятельность педагога.
Библиографический список
1. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» [Текст] (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 г. №15785);
2. Асмолов, А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. / Под ред. Асмолова А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 151 с.;
3. Кухтинская, И.В. Работа с текстом как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся
[Текст] / И.В. Кухтинская // Начальная школа плюс до и после. – 2012. - № 2. – С. 13-15;
4. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст] / М.Р. Львов, В.Г. Городецкий, О.В. Сосновская. - 3-е. изд. - М: Академия. - 2007. – 464 с.;
5. Толикина, Е.А. Коммуникативная компетентность как современный образовательный результат [Текст] /
Е.А. Толикина // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2015. - №4 (23). – С. 192–195;
6. Чернов, А.В. Система комплексной оценки профессиональной компетентности специалистов для предприятий и организаций радиоэлектронного комплекса России на основе квалиметрической модели [Текст]: автореф. дис. …
кандидата тех. наук: 05.02.22: защищена 24.03.11: утв. 17.03.11 / Чернов Алексей Викторович. – Москва, 2011. – 22 с.
– Библиогр.: с. 19-21.

ХАЛИМОВА ГУЛЬШАТ АХАТОВНА – магистрант, Башкирский государственный педагогический
университет им. М.Акмуллы, Россия.

50

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 5-1(68)
__________________________________________________________________________________
УДК 005.1
С.Р. Кварталова
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ «ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ»
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ШКОЛУ)
В статье рассматривается, что такое факторы «внешней среды».
Приведена классификация этих факторов На основе классификации, данной В. П. Медведевым. Данная классификация раскрыта с точки зрения
образовательной организации (школы). Проведен анализ влияния «внешних факторов» на школу.
Ключевые слова: внешние факторы, среда, прямое, косвенное, воздействие

В менеджменте существуют понятия - «Внешние» и «Внутренние» факторы воздействия (влияния)
на организацию, или еще их называют «внутренняя» и «внешняя» среда.
В данной статье мы рассмотрим «внешние» факторы влияния на образовательную организацию
(школу).
Долгое время внешняя среда, воздействующая на организацию, не учитывалась и четко не характеризовалась, вероятно, потому, что окружающий организацию мир столь велик и разнообразен, что учесть
его в виде полного перечня факторов и идентифицировать их применительно к различным сторонам жизнедеятельности организации просто не представлялось возможным. [1, с. 65]
В последние годы, особенно при опоре на методы системного анализа, стало необходимым учитывать и внешние факторы. Было решено, что внешнее окружение следует ограничить только теми факторами, от которых напрямую зависит функционирование организации. Вначале основное внимание было
сосредоточено на факторах экономического и технического характера, но затем сферы воздействия и
число значащих факторов стали все больше расширяться. [1, с. 65]
Что же такое факторы внешнего воздействия на организацию?
Внешние факторы (среда)- воздействующие составляющие вне организации, которые находятся
вне влияния организации и менеджеров, но требуют обязательного учета, анализа и использования в процессах планирования и функционирования организации. [1, с. 73]
В настоящее время все факторы внешнего характера стали делить на составляющие общего, прямого и косвенного воздействия.
К факторам общего воздействия принято относить те, которые являются наиболее общими для всех
организаций: влияние состояния экономики в данной ситуации на конкретные сферы и данный тип организации; политику государства по отношению к данным организациям, состояние правовой защищенности данной организации; отношение большинства населения к организации в целом и к конкретной организации; методы управления, которые использует государство по отношению к данным организациям.
В результате воздействия этих групп факторов была сформулирована модель воздействия внешних
факторов, сформированных в 4 группы: законодательного и политического воздействия; экономики и конкуренции; социального и культурного характера, а также поставщиков и технологии. Все группы взаимосвязаны и могут быть охарактеризованы определенными тенденциями изменений. [1, с.65-66]
В последние годы представленная модель конкретизировалась составляющими прямого и косвенного воздействия. К факторам прямого воздействия стали относить:
 потребителей;
 конкурентов;
 поставщиков;
 правительственные учреждения;
 финансовые организации;
 источники трудовых ресурсов, ревалентные по отношению к деятельности (операциям) конкретной организации.
Очевидно, что каждый из указанных факторов оказывает определенное содействие деятельности
организации или противодействие достижению эффективных желаемых результатов. [1, с. 66]
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Рис. 1. Взаимосвязь организации с факторами внешнего воздействия

К факторам косвенного воздействия относятся:
 международные события;
 состояние экономики;
 социально-культурные факторы;
 научно-технический прогресс;
 политические факторы. [1, c. 69]
Наряду с вышесказанным, внешняя среда организации характеризуется:
 Взаимосвязью всех вышеперечисленных факторов;
 Сложностью;
 Подвижностью;
 Неопределенностью. [1, с. 70]
Ниже мы представим наглядно схему факторов прямого и косвенного воздействия на организацию.
(рис. 2)

Рис. 2. Среда прямого и косвенного воздействия на организацию
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Выше представленная модель воздействия внешних и внутренних факторов на организацию
(рис. 1), была описана В.П. Медведевым в его учебном пособии «Менеджмент. Том 1.».
Как нам кажется, данная модель может быть применена не только к организациям, занимающимся
непосредственно бизнесом, но и к любой образовательной организации.
Давайте рассмотрим влияние факторов внешней среды на образовательную организацию, в нашем
случае - на школу.
Исходя из предложенной В.П. Медведевым модели, можно раскрыть каждый из факторов, применительно к школе.
Рассмотрим факторы прямого воздействия:
1)потребители - от них напрямую зависит, на сколько будет известна школа, на сколько она будет
статусной, потому как от общественного мнения чаще всего зависит желание «потенциальных» потребителей поступать в данное образовательное учреждение;
2)конкуренты - от них зависит, на сколько руководители образовательного учреждения будут стремиться развить свою школу, удобства в ней, оснащение, образовательные услуги и т.п. Ведь каждая школа
заинтересована, чтобы в ней обучалось как можно больше учащихся, чтобы она имела лучший статус в
районе, а то и во всем городе;
3)правительственные учреждения - от них зависит функционирование любой образовательной организации. Такие учреждения, как Министерство Образования, РОСОБРАНАДЗОР, Отел Образования,
РОНО, ИМЦ - регулируют работу образовательного учреждения, следят за соблюдением существующих
норм и законодательства в области образования;
4)финансовые организации - от них зависит финансирование школы, как обязательное, так и дополнительное. Проводятся специальные конкурсы между школами, выделяются внебюджетые средства для
школы-победителя, школы спонсируются и т.п.;
5) источники трудовых ресурсов, ревалентные по отношению к деятельности школы - таких организаций, готовящих, переквалифицирующих, повышающих квалификацию педагогических кадров, очень
много в наше время. Это и институты, и колледжи, и АППО, и различные курсы повышения квалификации
при районных ИМЦ. В настоящее время, у педагогов очень большие возможности для саморазвития и
повышения своей квалификации.
А как же влияют на школу факторы косвенного воздействия, мы рассмотрим далее:
1)Международные события - о многих международных событиях говорят в школах, проводят тематические мероприятия, классные часы (например: неделя толерантности, день матери и т. п.)
2)Состояние экономики - от состояния экономики зависит финансирование школы, а от финансирования школы зависит зарплата педагогических кадров и материально-техническая база школы;
3) Социально- культурные факторы - в современном толерантном обществе обязательно необходимо учитывать данный фактор: при комплектовании классов и при построении отношений между учащимися, начиная с самого раннего возраста, так как общество России очень многонационально;
4) Научно- технический прогресс - эта сфера жизни тоже не обходит школу стороной, так как при
обучении по новым образовательным стандартам, используются все более новые и современные технологии. (Интерактивные доски, система голосования - это на уроках, а сигнализации, турникеты, видеокамеры
и т. п.- для безопасности обучающихся);
5)Политические факторы - здесь не уследить, как все постоянно меняется. С каждым годом все
больше меняется политика государства в области образования, а на нее влияют и другие, более серьезные
факторы (наука, международные отношения и т.д.).
Все факторы прямого и косвенного внешнего воздействия на организацию связаны между собой,
они непосредственно влияют на какую-либо организацию.
Чтобы ориентироваться во внешней среде, управленцам необходимо упорядочить свое восприятие
окружающей среды, различать в ней важные элементы для образовательного учреждения. Кроме того,
необходимо управлять образовательным учреждением как объектом стратегического назначения, чтобы
обеспечить ему наилучшее конкурентное положение во внешней среде и достичь поставленных целей. Для
этого ОУ понадобится последовательность действий по разработке и реализации стратегии, включающей
постановку целей, определение ресурсов и поддержание конкурентных взаимоотношений с внешней средой. Соответственно, стратегия определяет долгосрочные перспективы развития образовательного учреждения и обеспечивает совместимость всех частей плана, благодаря анализу сильных и слабых сторон и
определению возможностей и препятствий. Кроме того, стратегическое управление всегда связано с решением неожиданно возникающих задач, то есть одновременно нужно заниматься уточнением стратегии
и решением возникших стратегических задач. Как правило, причиной зарождения стратегического управления выступают достаточно быстрые изменения, непредсказуемость во внешней среде. [3].
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Таким образом, приведя примеры на каждый из внешних факторов, мы доказали, что модель В. П.
Медведева, описанная в книге «Менеджмент. Том 1», может быть описана и с точки зрения образовательной организации, в данном случае, школы.
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«КОНЦЕПТ» И «КОНЦЕПТОСФЕРА» КАК БАЗИСНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
В данной статье рассматриваются толкования понятий «концепт»,
«концептосфера» и «национальная концептосфера». Определяется роль
и место данных понятий в лингвокультурологии, а также их взаимосвязь
между собой.
Ключевые слова: концептосфера, язык, концепт, национальная концептосфера, культура, лингвокультурология.

Язык – это одно из основных понятий науки лингвистика. Изучение языка происходит более
успешно, если учащиеся знакомы с историей данного языка, которая в свою очередь тесно связана с фольклором, литературой, традициями, устным народным творчеством данного языка и менталитетом его
народа. Другими словами, с культурой носителей данного языка. Следует отметить, что представления об
обществе, мире и событиях, которые происходят в нем, а также ассоциации с определенными словами и
явлениями у каждого народа и конкретного человека разные. Данные представления формируются и изменяются у каждого индивида в течение всей его жизни. Соответственно возникает языковая картина
мира, которая присуща определенному человеку и обществу.
Языковая картина мира человека выражается в концептах. Понятие «концепт» возникло в эпоху
средневекового концептуализма, поэтому мы не можем назвать этот термин новым в лингвистике. Однако
в современной лингвистике данному термину уделяется большое внимание. Одно из первых упоминаний
данного понятия произошло в статье «Время и слово» опубликованной С.А. Аскольдовым-Алексеевым в
1928 году. [2, с. 45] Однако в то время понятие «концепт» не рассматривалось как научный термин.
В настоящее время изучаемый нами термин стал весьма актуальным, однако несмотря на это, он до
сих пор не получил конкретного определения. Изучением данного термина занимались такие ученые как
Дж. Лакофф, Э. Сепир, Р. Лангакер, В. фон Гумбольдт, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, З.Д. Попова, И.И.
Стернин, В.И. Карасик и многие другие. Каждый ученый трактует термин «концепт» согласно своей точки
© Подмаренко Ю. В., 2017.
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зрения, благодаря чему сложно дать одно единственное определение данного понятия. Например, Е.С.
Кубрякова считает, что концепт – это «оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания». [3, с. 22] Однако В. И. Карасик дает
следующее определение: «Концепты – это ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта». [1, с. 59] Ю.С. Степанов считает, что концепт – это основная ячейка культуры в метальном мире каждого индивида, тем самым отмечая значение культуры. [2, с. 46-47] Как отмечалось ранее одного общего определения понятия
«концепт» не существует на данном этапе развития когнитивной лингвистики. Однако все определения
данного термина имеют явные сходства, которые отмечают З.Д. Попова и И.А. Стернин: «концепт определяется как дискретная, объемная в смысловом отношении единица, единица мышления или памяти, отражающая культуру народа». [3, с. 24]
Отсутствие одного общего определения говорит о том, что концепт – это сложная и многомерная
структура, которая включает в себя не только понятие, но также культурную, социальную и психологическую часть.
Понятие «концепт» принято изучать на разных уровнях языка: лексическом, фразеологическом,
синтаксическом и на материале паремий. При этом все концепты можно разделить на несколько основных
видов:
 представления о мире (тихое утро, время, поздний вечер);
 стихии и природа (буря, огонь, растения, землетрясение);
 представления о человеке (новый русский, интеллектуал, гений);
 нравственные концепты (стыд, грех, истина);
 социальные понятия и отношения (свобода, равенство, дружба);
 эмоциональные концепты (счастье, грусть, печаль);
 мир артефактов (храм, геральдика, колокол);
 концептосфера научного знания (филология, философия, психология);
 концептосфера искусства (танец, архитектура, пение). [2, с. 84]
В свою очередь совокупность концептов, которые передают культурные признаки через язык, образует концептосферу. Данный термин был введен в лингвистику Д.С. Лихачевым, который впервые употребил его в своей книге «Концептосфера русского языка». З.Д. Попова, И.А. Стернин. дают следующее
определение данному понятию «Концептосфера – это чисто мыслительная сфера, состоящая из концептов,
существующих в виде мыслительных картинок, схем, понятий, фреймов, сценариев, гештальтов, абстрактных сущностей, обобщающих разнообразные признаки внешнего мира». [4, с. 12]
В.А. Маслова отмечает, что каждая концептосфера строится из ряда универсальных концептов, присущих определенной культуре. Например, концепты: При этом существуют концепты, являющиеся универсальными для большинства культур, но большее число концептов являются уникальными, присущими
только для конкретной культуры. В совокупности такие концепты являются национальными и образуют
концептосферу, которая является национальной, образуя при этом основу национального мировидения. [2,
с. 83] Также концепты зависят от социального, профессионального статуса общества.
К универсальным концептам относятся: пространство, время, любовь, количество, судьба, правды,
закон, истина, мораль, семья, совесть, труд и многие другие. К национальным русским концептам мы можем отнести – душа, подвиг, тоска, дом и многие другие. К национальным английским концептам относятся – джентльменство, сдержанность, дом, свобода, юмор и другие. Немецкие концепты – идеализм,
порядок. Французские национальные концепты – индивидуализм, бережливость, свободолюбие, элегантность и другие. [5]
Таким образом, национальная концептосфера складывается из национальных, индивидуальных,
групповых, классовых и универсальных концептов.
Термины «концепт» и «концептосфера» – это базисные понятия науки лингвокультурология. Так
как представления о мире у каждого народа разные из-за социальных условий, этнопсихологических, культурных и природных факторов, то люди, говорящие на разных языках видят окружающую их среду неодинаково. Е.С. Малько отмечает, что язык – «это факт культуры, составная часть культуры, которую мы
наследуем и одновременно ее орудие». [2] Благодаря этому, через язык они выражают национальную специфику видения мира, стереотипы, нормы поведения, ценности, традиции. Находя отражения в языке, все
перечисленные факты измеряются с помощью концептов, в которых культура представлена отдельным
индивидом и находит свою реализацию уже в словах и словосочетаниях. Таким образом, культура народа
выражается в языке, и именно язык представляет ключевые концепты культуры, выражая их в словах. А
главная цель лингвокультурологии – обучение языку (лингво-) и предоставление культурных фактов о
стране данного языка, которые являются фоновыми знаниями представителей данной культуры (-культурология).
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Рассмотрев понятия «концепт», «концептосфера» и «национальная концептосфера», мы понимаем,
что это базовые понятия науки лингвокультурология. При этом все они взаимосвязаны и направлены не
только на изучение студентами иностранного языка, но также и на получение ими фоновых знаний о культуре и обществе страны изучаемого языка.
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УДК 82
П.И. Комарова
ЗАИМСТВОВАННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Целью проведенного исследования - рассмотрение фразеологических
единиц современного английского языка, заимствованных из литературы
разных стран. Этот аспект изучения фразеологии имеет особое значение, т.к. большая часть фразеологизмов заимствована из художественной английской литературы и некоторые единицы сохранили свою первоначальную иноязычную форму. Заимствования являются одним из основных источников пополнения английской фразеологии. Исследование проведено путем сопоставления текста оригинала и перевода.
Ключевые слова: фразеологические единицы, дискурс, перевод, литература, источник пополнения.

Самым подвижным пластом языка является лексика, чутко реагирующая на изменения в социальной, культурной сферах жизни людей. В английском языке, располагающим многовековой историей, со
временем накапливалось все больше и больше выражений, часто использующихся людьми, в результате
чего, возник особый слой языка - фразеология. Данный слой представляет собой совокупность устойчивых
выражений, имеющих самостоятельное значение. Основной особенностью фразеологизма, по мнению
многих современных исследователей, является несоответствие плана содержания плану выражения, что
определяет специфику фразеологизма, придает глубину его значению. Многие из них являются яркими,
эмоционально насыщенными оборотами, принадлежащими к определенному речевому стилю и часто носящими ярко выраженный национальный характер. Фразеологизмы присутствуют не только на уровне
формальных связей между планами содержания и выражения, но и в семантике [4, с. 62]. Фразеология
современного английского языка очень многообразна, и каждый аспект её исследования заслуживает рассмотрения.
Большая часть фразеологизмов заимствована из художественной литературы как английского, так
и других языков, и некоторые фразеологические единицы сохранили свою первоначальную иноязычную
форму. Заимствования являются одним из основных источников пополнения английской фразеологии.
Особенно многочисленны заимствования из английской литературы. Существуют и отдельные заимствования из литературы французского, испанского, итальянского, латыни и других языков. «Этимология фразеологизмов помогает понять культуру народа у которых заимствовано то или иное фразеологическое выражение» [6, с. 51].
Известно, что в составе английской фразеологии большое количество устойчивых выражений, различаются своей образностью [2, с. 34]. Для изучающих английский язык как иностранный этот слой языка
представляет трудность при освоении, но зато после освоения фразеологизмов мы начинаем говорить, как
англичане, мы понимаем их с полуслова, наша речевая готовность резко возрастает. Мы кратко и очень
точно можем выразить свою мысль, будучи уверенными в правильности ее выражения. Стилистический
диапазон английской фразеологии меняется от простых общелитературных оборотов до жаргонных вульгаризмов. Перевод фразеологических единиц, особенно образных, представляет значительные трудности.
Это объясняется тем, что многие из них являются яркими, эмоционально насыщенными оборотами, принадлежащими к определенному речевому стилю и часто носящими ярко выраженный национальный характер.
1. Заимствование ФЕ из художественно-литературных источников
Рассматривая национально-культурную специфику фразеологизмов, стоит осветить тему плана содержания ФЕ (фразеологическая единица), план содержания у единиц разных языков различен по определению.
1. Библейские ФЕ
Главнейшим литературным источником фразеологических единиц является библия. Данное произведение внесло свой вклад не только английский язык, но и в другие. «О колоссальном влиянии, которое
оказали на английский язык переводы Библии, говорилось и писалось много» [3, с. 210]. Очень много
библейских выражений и оборотов, вошло в английский язык и перечислить их все представляется весьма
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сложной задачей. Приведем, например, некоторые выражения в современной английской речи - происхождение которых твердо относится к Библии: «The apple of Sodom» - «обманчивый успех»; «can the leopard» change his spots?» - «горбатого могила исправит».
«Фразеологизмы библейского происхождения часто во многом расходятся с их библейскими прототипами» [5, с. 117]. Это может быть связано с тем, что с течением времени библейский прототип был
переосмыслен в нем также мог быть изменен порядок слов. Например, оборот «to kill the fatted calf» (притча
о блудном сыне) употребляется в буквальном значении «заколоть упитанного тельца». Уже потом оборот
возымел новое значение - угостить лучшим, что имеется в доме. Бывают случаи, когда библейский оборот
употребляется в положительном смысле, но в современном языке он является переосмысленным с отрицательной окраской, например: «Not to let one’s left hand know what one’s right hand does» - «левая рука не
ведает, что делает правая».
«When thou doesn't alms let not thy left hand know what thy right hand doeth» - «У тебя же, когда
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (библейский прототип).
Многие фразеологизмы образованы от библейского сюжета. Некоторые образы из библии можно
найти в таких фразеологизмах, как «forbidden fruit» - «запретный плод», «Job’s comforter» - «горе-утешитель», «a dead letter» - «мертвая буква»; потерявший свое значение лозунг.
2.Французские ФЕ
Французская художественная литература привнесла большой вклад в фонд фразеологизмов современного английского языка. Некоторые произведения французских писателей переводились на английский язык по сей день пользуются популярностью в Англии. Следует указать на таких французских писателей, как: Жан Батист Мольер, Жером д’Анже, Лафонтен и др.
Приведем некоторые примеры фразеологизмов, созданных французскими писателями и наиболее
употребляемых в современном английском языке (данные ФЕ, заимствованы из являются переводами:
«appetite comes with eating» - «аппетит приходит во время еды»; «Buridan’s ass» - буриданов осел (речь
идет про человека, боящегося сделать выбор между двумя равносильными решениями.) Буридан (французский философ 14 в.) является автором рассказа об осле, который умер от голода, так как не мог выбрать
между двумя одинаковыми стогами сена. К этому рассказу относятся такие фразеологизмы как «a donkey
between two bundles of hay»; «castles in Spain» - «воздушные замки» (данное выражение связано со средневековой героической эпопеей, героями которой являлись рыцари, получившие в личное владение замки в
Испании, которые они еще не завоевали); «for the fair eyes of smb.» - по личному расположению, даром;
«let us return to our muttons» - «вернемся к теме нашего разговора» (выражение из средневекового фарса
Бланше об адвокате Патлене); «to pull smb. ’s chestnuts out of the fire» - вытаскивать каштаны из огня, трудиться для выгоды другого человека (из басни «Обезьяна и кот» Лафонтена - обезьяна заставляет кота
вытаскивать каштаны из огня для себя).
Следует отметить, что количество ФЕ, заимствованных из французской художественной литературы в английский язык, не велико, но, несмотря на это, они часто используются английскими писателями
для усиления образности современной английской речи.
3.Американские ФЕ
Много фразеологизмов пришло из США в Англию. Эти заимствования считаются внутриязыковыми [1, с. 89]. Многие из этих фразеологизмов были созданы американскими писателями и широко распространились в современном английском языке. «The almighty dollar» - «всемогущий доллар» (ироническое высказывание); «a Rip Van Winkle» - «Рип Ван Уинкл», «отсталый человек» (имя героя, который проспал двадцать лет из одноимённого рассказа В. Ирвинга). «The last hurrah» - «последнее ура» (о политическом деятеле, который уходит из политического кресла» (роман Э. О’Коннора). «The call of the wild» - «зов
природы», очарование нетронутой природы; «the iron heel» -«железная пята», империализм (роман Дж.
Лондона:). «Gone with the wind» - «канувший в прошлое» (это выражение приобрело популярность после
выхода романа М. Митчелла). «The grapes of wrath» - «гроздья гнева» (выражение впервые появляется в
произведении Дж. Хоу «Battle Hymn of the Republic» (1862)).
Количество фразеологизмов, привнесенных американской художественной литературой не так велико, как число фразеологизмов, созданных английскими писателями. Тем не менее, перечисленные выше
американизмы, обладают яркой образностью, сильной экспрессивностью по сравнению с высказываниями
тех же английских писателей [7, с. 58]. При рассмотрении ФЕ на примерах из художественно-литературных произведений разных стран, можно сделать следующие выводы:
В данной статье было представлено только несколько примеров, отобранных в результате исследования. Анализ фразеологических единиц показал, что ФЕ в современном английском языке играют большую роль и их перевод имеет множество нюансов и трудностей, вследствие их исключительности и многообразия. Немаловажным фактом является то, что в современном английском языке эти фразеологизмы
не употребляются в иноязычной форме. Поэтому процесс ассимиляции фразеологизмов, заимствованных
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из художественной литературы разных стран здесь отсутствует. Очень широкое распространение получили фразеологизмы, заимствованные из литературы стран, территориально приближенных к Англии.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В статье рассматриваются основные причины низкой инвестиционной привлекательности лесной промышленности Красноярского края.
Исследуются показатели производственной деятельности и инвестиционной активности регионального лесопромышленного комплекса (далее –
ЛПК). Анализируются основные сдерживающие факторы развитие отрасли. Предложен перечень инструментов повышения эффективности
привлечения инвестиций в ЛПК, реализация которых в перспективе позволит увеличить приток инвестиций (в том числе иностранных), что
позволит модернизировать и обновить производственные мощности, а
также применять прогрессивные технологии переработки леса.
Ключевые слова: инвестиции, лесопромышленный комплекс, приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, производственные мощности, транспортная инфраструктура, лесопереработка.

Российская Федерация, обладая почти 25 % мирового лесного покрова, является крупнейшей лесной державой мира. Леса России играют роль экологического каркаса территорий, а также являются условием экологической безопасности страны и планеты в целом. Леса занимают около половины территории
страны и отличаются огромным природным разнообразием, обусловленным климатическими, почвенными и другими географическими особенностями, историей их использования, а также социально-экономическими различиями регионов страны.
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При таких колоссальных объемах лесных ресурсов Россия не занимает ведущее место в мировом
лесопромышленном производстве. Каждый год мировое производство продукции лесной отрасли составляет 370 миллиардов долларов, в то время как в России предприятия производят лесную продукцию на
сумму 10 миллиардов долларов [1]. Это всего лишь 3 % от мирового производства. Во многом причина
незначительной роли отечественной лесной промышленности в мировой торговле является экстенсивность развития отрасли в определенных регионах страны, где слабо развито производство лесной продукции с высокой степенью обработки (целлюлоза, картон, бумага, древесная масса и т. д.), а основным продуктом экспорта является древесина с низкой степенью обработки (круглый лес и пиломатериалы). Ресурсный потенциал для производства продукции с высокой добавленной стоимостью остается невостребованным по ряду причин, основой которых является низкая инвестиционная привлекательность отрасли.
Таким образом, актуальным является исследование причин низкой инвестиционной активности, как
определяющего фактора неразвитости лесной промышленности Красноярского края.
Целями исследовательской работы являются:
- анализ производственной деятельности и инвестиционной активности ЛПК Красноярского края;
- формулированием факторов, сдерживающих развитие инвестиционной привлекательности лесной
отрасли региона;
- предложение мер по привлечению инвестиций в лесную промышленность края.
Красноярский край располагает на своей территории самым большими лесными запасами в стране.
Общая площадь земель лесного фонда края составляет 163946,4 тыс. га из них эксплуатационных лесов –
61957,9 тыс. га. 72,1% территории края покрыто лесами. Общий запас древесины - 11939,8 млн куб. м.
Край стабильно показывает результат 7-8 % от общероссийского объема.
На территории Красноярского края реализуется, по состоянию на 01.01.2016 г., 9 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Лидером по этому показателю является Вологодская
область с 17 проектами [1].
17 крупнейших предприятий обеспечивают 75 % объема производства лесного комплекса Красноярского края. На 01.01.2016 насчитывалось 2612 предприятий, занятых в лесопромышленном комплексе –
это на 123 организации меньше чем в 2012 году [2].
Снижение численности предприятий - это следствие увеличивающейся диспропорции в структуре
ЛПК. Наибольшее снижение количества предприятий демонстрирует сфера лесного хозяйства, лесозаготовок и предоставления услуг в них, которое составило 262 организации за 5 лет. Такая динамика отчасти
объясняется не ликвидацией, а укрупнением некоторых предприятий путем объединения в единый производственный комплекс. По сферам производства мебели, обработки древесины и производство изделий из
дерева сохраняется стабильность. В области производства продукции с глубокой химической переработкой наблюдается привычной низкий неизменный показатель количества предприятий. На данный момент
только ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» и ЗАО «Новоенисейкий ЛХК" производят целлюлозу, древесную
массу, бумагу, картон и т. д. в промышленном объеме.
Самую значительную долю в общем объеме отгруженной продукции 26,2 млрд руб. производстве в
2015 году показала обработка древесины и производство изделий из дерева – 66 %, лесозаготовка -21 %,
производство мебели – 7 % и производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из
них – 6 %. Причиной низкой доли бумажной продукции в общем объеме производства является отсутствии
на территории края действительно крупного ЦБК [2].
По вложенным инвестициям «Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях» показывает самый значительный рост, несмотря на стремительное снижение численности организаций, более чем на 1 млрд руб. за период 2011-2015 гг. Стабильность наблюдается в обработке древесины
и производстве мебели. А вот сфера «производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» обделена вниманием инвесторов и инвестиции составили менее 1 % от общего объема вложенных средств в ЛПК (2,2 млн руб.).
Крупнейшие предприятия отрасли по ряду причин не способны выйти на полную производственную проектную мощность. Разброс недозагруженности производственных мощностей составляет от 35 до
80 %.
При исследовании производственной деятельности и инвестиционной активности предприятий лесопромышленного комплекса Красноярского края были выявлены основные сдерживающие факторы,
ограничивающие объем привлекаемых инвестиций:
- недостаточный внутренний спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью;
- недостаток собственных финансовых средств у частных предприятий;
- высокий процент и сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов;
- инвестиционные риски;
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- неудовлетворительное состояние технической базы;
- несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы.
Проблемы ЛПК Красноярского края можно разделить на внутренние, которые формируются в лесном комплексе, и общеэкономические (системные), связанные с развитием других отраслей и всей экономики страны. Особо следует выделить внешнеэкономические проблемы [3].
Решение системных проблем находится во взаимодействии предприятий лесного комплекса с организациями других сфер деятельности, а иногда необходимо регулированное воздействие со стороны государства или принятие законодательных мер. Накопившиеся внутренние проблемы, устранением которых
долго не занимались, тоже часто требуют государственного вмешательства.
Внутренние проблемы лесной промышленности края можно разделить на технико-экономические
и организационно-экономические. К технико-экономическим проблемам относятся:
- техническое отставание, большой физический износ, моральное устаревание машин и оборудования на предприятиях лесопромышленного комплекса;
- недостаточная глубина переработки сырья, отсутствие комплексного подхода к переработке, высокий процент отходов производства;
- недозагруженность производственных мощностей на имеющихся предприятиях ЛПК (по данным
предоставляемой ежегодной отчетности предприятий ЛПК Красноярского края, загруженность производственных мощностей находится в диапазоне от 35 % до 80%);
- недостаточный уровень НИОКР в лесопромышленном производстве, недостаток финансирования
НИОКР;
- при достаточно больших объёмах лесных ресурсов основная их часть расположена в зонах с низкой экономической эффективностью переработки.
К организационно-экономическим проблемам стоит отнести:
- отсутствие экономического взаимодействия между предприятиями ЛПК;
- недостаточная вертикальная экономическая интеграция, начиная от лесозаготовительных хозяйств
и заканчивая предприятиями по переработке;
- проблема обеспеченности кадрами;
- сезонный характер лесозаготовительных работ;
- недостаточные объёмы инвестиций в развитие глубокой переработки древесины;
- отсутствие активного спроса на научные разработки;
- неразвитость в России венчурных фондов;
- крайне неравномерное распределение предприятий лесопереработки по территории страны, вследствие чего возникают диспропорции в пространственной структуре лесозаготовительной деятельности и
перерабатывающих мощностей.
К системным внутрироссийским проблемам, оказывающим существенное влияние на развитие лесного комплекса, можно отнести:
1) слаборазвитую транспортную сеть и транспортную инфраструктуру, недостаточную протяжённость лесных дорог, неразвитость лесной инфраструктуры;
2) ориентацию государственных властей на реализацию крупных инвестиционных проектов с нуля
вместо развития существующих предприятий, имеющих запас производственных мощностей для запуска
дополнительных производств с целью более глубокой переработки древесного сырья и продукции из отходов;
3) ошибочное представление властей об избыточном объеме деловой древесины ценных пород
(сосна, лиственница). В Красноярском крае покрытая лесом площадь уменьшилась за 50 лет на 2.0 %, площадь спелых и перестойных насаждений хвойных – на 8,8 %, общий запас древесины – на 12 %, а запас
древесины хвойных – на 35 %. Эксплуатационный запас хвойных уменьшился как минимум на 50 % [4].
4) недостаток развития энергетических мощностей в местах переработки древесины;
5) низкий уровень развития отечественного машиностроения, ориентированного на лесную промышленность;
6) проблемы организации и проведения НИОКР. Утрачена специализированная научно-исследовательская и проектная база для предприятий лесного машиностроения;
7) высокие цены и тарифы на продукцию и услуги отраслей естественных монополий.
Прямые факторы сдерживающие инвестиционную активность в региональный лесопромышленный
комплекс и сопутствующие проблемы в отрасли в совокупности образуют неблагоприятный инвестиционный климат.
Для развития инвестиционной деятельности на территории Красноярского края, создания режима
наибольшего благоприятствования для инвесторов и устанавливания особых условий и дополнительных
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гарантий инвестиционной деятельности, осуществляемые в форме капитальных вложений действует Закон Красноярского края от 30. 09. 04 г. № 12-2278 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае» [5].
В целях совершенствования механизма привлечения инвестиций, в лесопромышленный комплекс
Красноярского края необходимо прибегнуть к реализации следующих мероприятий:
1. Использование собственных средств. Инвестиции – это длительный процесс, который требует
накопления собственного капитала. Реальными источниками инвестиций в ЛПК являются собственные
средства предприятий: в основном это прибыль и амортизационные отчисления.
2. Использование государственного финансирования. Для проведения координированной государственной инвестиционной политики необходимо:
- существенным образом упростить процедуру предоставления государственных гарантий по привлечению инвестиций на устойчиво работающие предприятия;
- решить вопросы по совершенствованию кредитно-финансовой политики, обеспечивающей вложения средств в долговременные капиталоемкие проекты.
3. Лизинговая схема привлечения инвестиций. Преимущества лизинговых отношений по сравнению
с простым кредитованием при решении промышленно-инвестиционных проблем состоят в следующем:
- все затраты на приобретение оборудования (основных фондов) осуществляются в виде лизинговых
платежей, которые в полной сумме, включая авансовый платеж, относятся на себестоимость, в результате
чего предприятие экономит 24 % (налог на прибыль);
- лизинг позволяет осуществлять расчеты за оборудование с учетом сезонного характера деятельности предприятий, что очень важно для лесозаготовительных предприятий;
- благодаря ускоренной амортизации предприятие может осуществлять более динамичное обновление основных фондов (модернизацию производства) [6].
4. Привлечение инвестиций интегрированными структурами. За счет более высокой капитализации
повышается инвестиционная привлекательность интегрированных структур, в том числе с применением
залоговых механизмов финансирования. Это позволяет привлекать инвестиции на более выгодных условиях.
5. Привлечение инвестиционных ресурсов путем ипотечного кредитования. При этом инвестирование проектов осуществляется за счет предприятия (не менее 30 %), кредита под залог активов производства, а в некоторых случаях – государственных субсидий.
6. Привлечение инвестиций путем создания страхового инвестиционного фонда. В развитых лесопромышленных странах созданы с участием государства страховые инвестиционные фонды, которые позволяют привлекать инвестиции в лесной бизнес.
7. Создание фонда венчурного капитала с целью инвестирования в лесной сектор. В Министерстве
промышленности и энергетики России разрабатывается стратегия и схемы создания фондов венчурного
капитала, с целью стимулировании инновационных инвестиций [7].
8. Проектное финансирование. Финансирование инвестиционных проектов инвестором совместно
с заемщиком под юридическое владение этим объектом инвестора. При возврате заемщиком вложенных
средств, в соответствии с инвестиционным договором, объект переходит в его (заемщика) собственность.
Положительный опыт проектного финансирования имеется в ряде регионов России (Архангельская, Московская и другие области).
9. Использование залоговых механизмов на базе двойных складских свидетельств, в основу которых
принимается лес на корню. В применении этой схемы имеются определенные юридические затруднения в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
10. Получение инвестиций под залог права аренды участков лесного фонда. В этом случае требуется
заключение длительной аренды (до 49 лет), а также качественный лесной фонд, удовлетворяющий требованиям инвестора.
Таким образом, в настоящее время имеется настоятельная потребность реализации комплекса мер
по снижению воздействия ряда отрицательных факторов, сдерживающих инвестиционные процессы в лесной промышленности Красноярского края. В первую очередь, необходимы мероприятия по повышению
инвестиционной привлекательности как экономики Красноярского края в целом, так и лесной отрасли в
частности. Реализация предложенных в работе мероприятий позволит в перспективе увеличить приток
инвестиций (в том числе иностранных) в лесопромышленный комплекс Красноярского края, что позволит
модернизировать и обновить производственные мощности, применять прогрессивные технологии переработки леса.
Инвестиционный потенциал лесопромышленного комплекса Красноярского края в стратегическом
плане очень велик, но используется весьма слабо. Инвестиционная привлекательность в комплексе сильно
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зависит от инфраструктурных компонентов (транспорт, энергия), находящихся под контролем естественных монополий, дефицита квалифицированных менеджеров, отсутствие четкой государственной политики поддержки инвестиционного процесса в отраслях комплекса.
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УДК 336.717
А.Ю. Иванова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В работе были рассмотрены теоретические вопросы прогнозирования бюджета муниципального образования. Рассматривались нормативно-правовые акты, их применяемость на практике, существующие
работы по данному вопросу, проблемы официального прогнозирования.
Рассматривались классические адаптивные модели. Сделаны выводы о
применимости предлагаемых методов в альтернативном прогнозировании бюджета или составлении социально-экономического плана развития муниципального образования.
Ключевые слова: бюджет муниципальных образований, анализ, временные ряды, прогнозирование, адаптивные модели.

Целью исследования является развитие теоретических основ и методического обеспечения формирования механизма альтернативного прогнозирования бюджета муниципальных образований. Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных
ученых в области муниципальных финансов. В процессе выполнения работы изучена общая и специальная
литература, нормативно-правовые акты федерального, регионального и местного уровня, материалы
научных конференций, международная и отечественная практика управления финансовыми ресурсами
муниципальных образований.
Исследование основано на методологии системного подхода, общенаучных методах познания
(анализ, синтез, сравнение), статистических методах (сбор, обобщение, систематизация данных,
ретроспективный анализ, группировка и классификация), а также методах экономико-математического
моделировании.
Информационной базой исследования являлись нормативно-правовые акты федеральных, региональных и муниципальных органов власти, справочные материалы федеральной и региональной службы
государственной статистики, аналитические данные, опубликованные в научной литературе и
периодической печати, материалы научно-практических конференций, интернет-ресурсы.
В настоящее время одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству проводить
экономическую и социально-культурную политику, является финансовая система, которая состоит из трех
уровней – федеральный, региональные и местные бюджеты. Бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) обладают высокой значимостью, поскольку в них находят свое отражение социальные, экономические, политические, организационные и другие процессы, происходящие в муниципальном образовании.
За понятием «местный бюджет» скрывается огромное количество научных и практических проблем, которые обусловлены осуществлением экономической и бюджетной реформы, отражающихся на
социальной жизни населения, а также развитием в нашей стране бюджетного федерализма. Любой бюджет, в том числе и бюджет муниципального образования – это финансовый план, а исполнение этого плана
начинается после утверждения бюджета законодательными органами власти.
Под бюджетом муниципального образования (местным бюджетом) понимается форма образования
и расходования денежных средств на финансовый год, предназначенных для исполнения функций муниципального образования [4]. Функционирование бюджетов муниципальных образований происходит за
счет доходов и расходов. Доходная часть служит финансовой базой деятельности муниципального образования, а расходная, в свою очередь, необходима для удовлетворения потребностей населения.
Статистический анализ доходной и расходной части местных бюджетов необходим для изучения
процесса формирования бюджета, а также для выявления определенных закономерностей и предотвращения возникающих проблем в исполнение бюджета. Доходная часть муниципальных бюджетов формируется за счет налоговых и неналоговых доходов.
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За последние годы получила значительное развитие информационная база бюджетной статистики основы статистики государственных финансов. Все чаще регистрация операций с активами или с расходами увязывается с источниками их финансирования.
Временной анализ показателей бюджета предполагает построение динамических рядов. При этом
принципиальным моментом является обеспечение сопоставимости уровней бюджетных показателей, отражаемых в рядах динамики, поскольку бюджетная классификация, применяемая для группировки доходов и расходов муниципальных бюджетов, с течением времени претерпевает более или менее
существенные изменения [2].
Сопоставимость уровней может быть достигнута путем перегруппировки доходов и расходов муниципальных бюджетов за предшествующие годы согласно действующей в данный момент классификации (т.е. той, на основе которой осуществлена группировка данных за последний год, включенных в
рассматриваемых ряд динамики). Кроме того, причиной несопоставимости уровней рядов динамики бюджетных показателей в последнее время являются также меняющиеся в результате инфляции масштабы
цен. Преодолеть подобную несопоставимость данных можно либо путем замены абсолютных показателей
муниципального бюджета относительными, либо путем пересчета показателей с учетом индекса
инфляции.
В современных условиях, используя методы корреляции - регрессии, необходимо оценивать
влияние и характер связи между этими важными макроэкономическими показателями. К числу факторов,
существенно влияющих на изменение объема налоговых доходов бюджета, относится изменение налоговых ставок и величины налоговой базы. В практике статистики на основе факторного анализа влияние
этих двух факторов оценены как в абсолютном, так и в относительном выражениях.
Таким образом, абсолютное изменение объема налоговых отчислений по одному виду налога в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет двух факторов (изменения объема налоговой базы и
изменения налоговой ставки) может быть определено по формуле:
∆НО = НО1 − НО0 = ∆НОнс + ∆НОнб (1)
где ∆НО – абсолютное изменение объема налоговых отчислений в отчетном периоде по сравнению с базисным;
НО0 и НО1 – объем налоговых отчислений в базисном и отчетном периодах;
Абсолютное изменение объема налоговых отчислений в отчетном периоде по сравнению с базисным:
∆НОнс –за счет изменения налоговой ставки;
∆НОнб – за счет изменения налоговой базы.
На современном этапе экономического развития Российской Федерации актуальной является проблема достижения сбалансированности бюджетов, обеспечения финансирования муниципальных целевых
программ, установления четких прогнозных значений по всем источникам наполняемости бюджета.
Исходя из задачи полноты исполнения доходной части бюджета любого уровня особую значимость приобретает требование научно-методологического обоснования процесса бюджетного прогнозирования. [7]
Цель бюджетного прогнозирования — на основе сложившихся тенденций, конкретных социальноэкономических условий и перспективных оценок разработать и обосновать оптимальные пути развития
муниципального бюджета и на этой основе дать предложения по его укреплению. Своевременный учет
результатов такого прогнозирования является важным условием для принятия наиболее эффективных мер
в сбалансированности бюджета.
Одним из основных направлений бюджетных реформ, проведенных в последние десятилетия в
большинстве индустриальных стран, является организация среднесрочного бюджетного планирования, в
рамках которого бюджетный цикл начинается с рассмотрения ранее одобренных основных параметров
среднесрочного финансового плана на соответствующий год, анализа изменения внешних факторов и
условий, аргументации изменений, вносимых в основные бюджетные показатели планируемого года, а
также корректировки или разработки бюджетных проектировок на последующие годы прогнозного
периода.
Таким образом, бюджет на очередной финансовый год является составной частью ежегодно обновляемого и смещаемого на один год вперед многолетнего (а теперь и законодательно трехлетнего) финансового документа, что обеспечивает преемственность экономической политики страны и позволяет ежегодно корректировать бюджетные назначения в соответствии с целями государственной политики и условиями их достижения. Применяемый в Российской Федерации перспективный финансовый план
формально соответствует этим принципам, однако на практике его роль в бюджетном процессе, как правило, ограничена справочно-информационным сопровождением проекта бюджета на отдельно взятый
год.
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По мере стабилизации экономической ситуации актуальность среднесрочного финансового
планирования значительно возрастет, что неизбежно приведет к изменению его роли как инструмента финансового управления. [6]
Процесс планирования налогов не является механическим определением размера предстоящих
налоговых поступлений в бюджетные фонды соответствующих органов власти. Это процесс выявления и
мобилизации, имеющихся в экономике страны резервов, решения общегосударственных и отраслевых
задач на ближайшее будущее и перспективу.
Несмотря на весомость имеющихся работ и существующих методик планирования, многие
моменты требуют доработки и совершенствования. Например, практически не разработан вопрос прогнозирования доходной и расходной части бюджета муниципального образования через призму прогнозирования временных рядов в России никто не занимался. В свободном доступе представлены лишь две обзорные работы по прогнозированию доходов региональных бюджетов (авторы Т.А Стоянова, М.А. Троянская
) [5; 7]. В статьях названных авторов рассматривается прогнозирование бюджетных поступлений с помощью регрессионной, авторегрессионной моделей Бокса-Дженкинса, модели Хольта-Уинтерса и многофакторных моделей (линейная, логарифмическая, смешанная). Однако данные работы не учитывают особенности прогнозирования на муниципальном уровне и не дают конкретных инструментов для специалистов
финансовых подразделений органов власти муниципальных образований.
Изменения бюджетного законодательства не затрагивают практические аспекты применения
альтернативного бюджетного планирования на муниципальном уровне. До настоящего времени не сформирована четкая позиция относительно места альтернативного планирования в более крупной, сложной и
устоявшейся системе финансово-бюджетного планирования. Не налажен и не автоматизирован механизм
перевода действующего инструментария в инновационный. Зачастую при определении экономического
обоснования прогноза доходной и расходной части бюджета муниципального образования копируется
опыт федерального центра и регионов. Данные обстоятельства не позволяют воспользоваться всеми
преимуществами альтернативного программно-целевого бюджетного планирования, что, в свою очередь,
сдерживает социально-экономическое развитие отдельных муниципальных образований.
В связи с этим необходимо совершенствовать методологию неклассического бюджетного планирования в практике муниципальных образований, модифицировать действующий механизм формирования
программно-целевых инструментов, а также разработать практические рекомендации по применению и
оценке результатов планирования в целях повышения эффективности использования местных бюджетов.
Финансовые органы муниципальных образований, ответственные за составление бюджета обязаны
руководствоваться специальными методиками прогнозирования, утвержденными вышестоящими органами. Однако данные методики не всегда оказываются эффективными, следовательно, существует потребность в альтернативных методиках прогнозирования. Также необходимо создание социальноэкономических планов развития муниципалитете на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Данное планирование не столь жестко регулируется законодательством и позволяет учитывать прогнозы, сделанные с помощью альтернативных методов.
К числу таких можно отнести использование в прогнозировании муниципальных бюджетов адаптивных моделей. Их преимущество заключается в простоте использования и возможность быстрого обновления прогноза при появлении дополнительной данных. К тому же временные ряды поступлений в
большинстве муниципальных образований являются сезонными и трендовыми основными моделями, с
которыми предстоит работать, ограничиваются адаптивными моделями сезонных явлений Тейла-Вейджа
и Хольта-Уинтерса. [6]
В целом, в комплексе может быть заложено прогнозирование временного ряда на основе целого
спектра моделей: Хольта, Брауна, Бокса; адаптивной модели с контрольным сигналом; модели с
аппроксимацией полиномиальных трендов первого и второго порядка с помощью многократного сглаживания; аддитивные модели с экспоненциальным, логарифмическим, степенным трендами, с
полиномиальными трендами первого, второго, третьего, четвертого и пятого порядка; адаптивные модели
сезонных явлений Хольта-Уинтерса и Тейла-Вейджа; модель с фиктивными переменными, а также различные селективные модели.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: финансовые органы местного самоуправления могут использовать адаптивные методы и методы, основанные на сингулярном спектре для прогнозирования бюджетов муниципальных образований как альтернативную методику прогнозирования. Это
позволит получать альтернативные прогнозы и, в случае расхождения с официальными методами, искать
причины расхождений и оперативно влиять на ситуацию.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ (EVA) КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В статье рассматривается понятие экономической добавленной
стоимости, приводятся методики расчета данного показателя. Дается
оценка влияния отдельных показателей на величину экономической добавленной стоимости, что позволяет выбрать наиболее значимые для дальнейшего формирования стратегии устойчивого роста компании.
Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость, рентабельность инвестиций, собственный капитал, заемный капитал, факторный
анализ.

В процессе принятия управленческих решений корпоративные цели ориентированы главным образом на интересы инвесторов (акционеров), в связи с этим, ученые-экономисты достаточно много внимания
уделяют концепции экономической добавленной стоимости (Economic Value Added, EVA).
Согласно данной концепции, стоимость компании представляет собой балансовую стоимость, увеличенную на текущую стоимость будущих добавленных стоимостей. Экономическая добавленная стоимость определяет рыночную стоимость акций компании, обусловленную ее инвестиционной активностью
на финансовом рынке за счет заемных и собственных средств.
За принятый ими финансовый риск, инвесторы должны получить приемлемую компенсацию. Иначе
говоря, акционерный капитал (собственный) должен обеспечить как минимум ту же самую норму возврата, как и при таких же вариантах инвестирования на рынке капитала. Если такового не получилось,
значит, реальная прибыль отсутствует, а акционеры, следовательно, не видят никаких выгод от текущей и
инвестиционной деятельности компании.
В случае с экономической добавленной стоимостью возможны три варианта развития событий:
- EVA=0. Рыночная стоимость компании равна балансовой стоимости чистых активов. В какой-то
мере это уже достижение, т.к. инвесторы (акционеры) получили норму возврата, которая покрыла им финансовые риски.
- EVA>0. В данном случае отмечается эффективное использование вложенного капитала, что стимулирует акционеров к последующим вложениям.
- EVA<0. Данное положение влечет за собой уменьшение рыночной стоимости компании.
Экономическую добавленную стоимость можно рассчитать двумя способами (1) и (2):
EVA = NOPAT – WACC · IC,
(1)
где NOPAT – прибыль до уплаты налогов, WACC – средневзвешенная стоимость капитала, IC – вложенные инвестиции.
EVA = (ROI – WACC) · IC,
(2)
где ROI – рентабельность вложенных инвестиций.
Показатель EVA можно использовать как индикатор качества управленческих решений. Менеджер
может увеличить стоимость компании путем воздействия на факторы, которые принимают участие в модели.
Таким образом увеличить стоимость компании возможно за счет:
- уменьшения величины затрат и увеличения дохода от реализации;
- расширения (вложение в инвестиционные проекты, доходность которых выше, чем затраты на капитал, вовлеченный в реализацию подобного проекта);
- повышения эффективности управления активами (сокращение сроков оборачиваемости запасов,
дебиторской задолженности, продажа убыточных активов);
- управления структурой капитала. [2]
Остановимся более подробно на факторах, влияющих на увеличение добавленной стоимости компании.
© Квитченко А.Р., 2017.
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Влияние факторов изучим на примере ОАО «Завод бурового оборудования» г. Оренбург.
Данное предприятие относится к отрасли промышленности. Основными видами деятельности ОАО
«Завод бурового оборудования» являются: производство бурового инструмента, запасных частей к буровому инструменту; производство буровых установок для бурения геологоразведочных скважин; оказание
услуг аренды, услуг по передаче электроэнергии, производство тепловой энергии, добыча воды.
Динамика финансового результата ОАО «Завод бурового оборудования» представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика финансового результата деятельности ОАО «Завод бурового оборудования» за 2013-2015 гг.
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Изменения 2015 г. к 2013 г., %

Выручка от продаж, млн. руб.
Себестоимость, млн. руб.
Валовая прибыль, млн. руб.
Прибыль от продаж, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.

362,42
248,86
113,56
24,72
19,55

310,86
210,90
99,96
29,84
8,50

488,36
342,18
146,18
47,90
23,72

134,75
137,50
128,73
193,80
121,32

По данным таблицы 1 видно, что выручка от продаж товаров, работ, услуг составила за 2015 год
488,4 млн. руб., увеличение к объему выручки за 2013 год на 35%. Значительный рост выручки связан с
выводом на рынок инновационных буровых установок для наземного бурения ZBOS15 и подземного бурения ZBOU15, а также расширением рынков сбыта. Совокупный финансовый результат за 2015 год составил 23,7 млн. руб.
Предприятие активно занимается инвестиционной деятельностью. В 2015 году закончилась реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производства ОАО «Завод бурового оборудования» на период 2011-2015гг, разработанного в рамках общегосударственного курса на модернизацию и техническое перевооружение отечественного производства.
Также в 2015 году вступил в активную стадию реализации новый инвестиционный проект на 20152020 годы «Разработка и освоение производства линейки буровых установок наземного и шахтного типа,
в том числе для бурения со съемным керноприемником (методом ССК), совместимых с системой направленного бурения, для горнодобывающих комплексов» общей стоимостью 405 млн. руб. Проект включен в
Реестр приоритетных проектов Оренбургской области в рамках программ развития импортозамещения. В
2015 году по проекту произведено и реализовано пять буровых установок, в том числе одна подземная.
В связи с этим решающими задачами являются достижение устойчивого экономического роста при
полной отдаче на вложенный капитал, а также увеличение акционерной стоимости компании.
Проследим динамику показателей, влияющих на экономическую добавленную стоимость ОАО «Завод бурового оборудования» (см. таблицу 2).
Таблица 2
Динамика основных показателей инвестиционной деятельности
ОАО «Завод бурового оборудования» за 2013-2015 гг.
Наименование показателя

2013г.

2014г.

2015г.

Собственный капитал, млн.руб.
Заемный капитал, млн.руб.
Объем производства, млн. руб.
Расходы на НИОКР, млн. руб.
Приобретение, модернизация производственного
оборудования, транспортных средств, млн. руб.
Ремонт зданий и сооружений, млн. руб.
Маркетинг, реклама и продвижение продукции, млн.
руб.
Расходы на программное обеспечение и сопровождение, на оргтехнику (IT), млн. руб.
Рентабельность инвестиций, %
EVA

118,29
109,31
333,53
14,80

122,51
109,67
286,18
11,30

141,83
123,35
395,90
15,20

Изменение 2015г. к
2013г. (+,-)
23,54
14,04
62,37
0,40

4,80

5,20

9,50

4,70

15,60

5,70

6,60

-9,00

3,30

8,49

11,55

8,25

3,80

х

1,20

-2,60

8,20
97,83

13,30
154,84

29,60
671,96

21,40
574,14

Исходя из данных таблицы 2 видно, что практически все показатели находятся в положительной
динамике. За исследуемый период выросли расходы на НИОКР, на приобретение и модернизацию оборудования, на рекламу и продвижение продукции, при этом заметно вырос показатель EVA (почти в 7 раз).
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Данную тенденцию следует отметить как положительную, поскольку, несмотря на рост инвестиций, компания создает добавленную стоимость, причем значительно увеличивает ее.
Далее с помощью ППП Statistica оценим значимость каждого фактора для EVA в отдельности и
выберем наиболее значимые – выделенные жирным шрифтом (см. рисунок 1).

Рис. 1. Результаты факторного анализа экономической добавленной стоимости

Таким образом, исходя из данных рисунка 1, видно, что наибольшее влияние на EVA оказывают:
величина заемного капитала и расходы на модернизацию производственного оборудования. При этом мы
видим, что данные величины растут за анализируемый период вместе с EVA.
Следовательно, в качестве стратегии устойчивого роста для ОАО «Завод бурового оборудования»
можно предложить следующее:
1) продолжить дальнейшую модернизацию производства, а именно:
- выпуск новой продукции или уже выпускаемой продукции с улучшенными характеристиками;
- повышение эффективности парка технологического оборудования;
- продолжить освоение серийного производства буровых установок
2) при управлении структурой капитала делать акцент на заемном финансировании - на реализацию
инвестиционного проекта на 2015-2020 годы «Разработка и освоение производства линейки буровых установок наземного и шахтного типа, в том числе для бурения со съемным керноприемником (методом ССК),
совместимых с системой направленного бурения, для горнодобывающих комплексов» привлечь заемные
средства;
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья освещает вопросы внутреннего контроля дебиторской задолженности в части расчетов с покупателями и заказчиками. В статье
раскрыто значение внутреннего контроля управления дебиторской задолженностью, предложен к внедрению практический способ реализации
кредитной политики посредством формирования кредитного рейтинга
покупателей.
Ключевые слова: внутренний контроль, кредитная политика, кредитный рейтинг, ABC-анализ, покупатели, дебиторская задолженность.

В современных экономических условиях, с учетом жесткой конкуренции, предприятия вынуждены
реализовывать свою готовую продукцию на условиях товарного кредитования, что приводит к увеличению временного периода между моментом реализации продукции и моментом её оплаты. В результате,
объемы дебиторской задолженности увеличиваются, что является причиной возникновения дефицита денежных средств и рисков возникновения безнадежной дебиторской задолженности [2, с. 233].
Чтобы этого избежать, необходимо организовать учет и контроль за состоянием дебиторской задолженности таким образом, чтобы система бухгалтерского и управленческого учета была максимально эффективна.
Внутренний контроль качества дебиторской задолженности как экономический инструмент заключается в мониторинге контрагентов, которые являются источниками возникновения задолженности. Он
включает использование политики товарного кредита и организацию работы по заключению договоров.
Тем самым достигается эффективное использование сумм дебиторской задолженности.
С учетом того, что реализация продукции осуществляется в условиях жесткой конкуренции, а сама
продукция имеет массовый характер, предоставляется возможность привлечения покупателей и заказчиков с помощью отсрочки платежа. Однако продолжительность коммерческого кредита необходимо просчитать и обосновать с точки зрения влияния на финансово-экономические характеристики деятельности
предприятия.
Реализация продукции на различных условиях подразумевает формирование кредитной политики
[3. с. 107].
На первом этапе необходимо правильно сформулировать цель и задачи кредитной политики предприятия, которая заключается в обеспечении контроля качества дебиторской задолженности, повышении
текущих доходов и рыночной стоимости предприятии в целом. Затем с учетом допустимого уровня риска
следует определить тип кредитной политики для предприятия, который может быть консервативным, умеренным или агрессивным [4, с. 285].
Поскольку предприятие стремится к получению высокой дополнительной прибыли за счет расширения объема реализации продукции, но при этом учитывает высокий уровень кредитного риска, который
сопровождает эти операции, оно будет ориентировано на средний уровень кредитного риска, из чего следует, что целесообразно выбрать умеренный тип кредитной политики.
Механизмом реализации данного типа кредитной политики выступает дифференциальный подход
к формированию кредитных условий для каждой конкретной группы контрагентов. Распределение покупателей по группам риска является одной из основных задач кредитной политики.
На следующем этапе, предприятию следует сформировать круг потенциальных покупателей и заказчиков, которым оно может предложить условия товарного кредитования. Для этого проводится оценка
кредитоспособности контрагента, т.е. оценка способности покупателя исполнить свои обязательства.
Чтобы осуществить данный этап, используют кредитную историю контрагента. Она представляет собой
документальный отчет потенциального или уже существующего клиента, отражающий выполнение прежних его обязательств по кредитам и займам.
В настоящее время основными методами отбора потенциальных клиентов являются:
- Метод АВС, основанный на делении всех контрагентов на группы, в соответствии с их удельным
весом того или иного показателя.
-Скоринг-метод, который представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько
велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
© Курманова А.Х., Бекеев Р.С., 2017.
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- Метод финансовых коэффициентов, который заключается в разработке одного или нескольких
комплексных показателей путем сведения связанных между собой финансовых коэффициентов. [5, с. 372].
Поскольку метод ABC анализа позволяет определить рейтинг покупателей и заказчиков по указанным заранее критериям и определить тех контрагентов, которые обеспечивают наибольшую надежность и
доходность предприятию, целесообразно будет осуществить отбор потенциальных контрагентов с использованием именно этого метода.
Метод ABC анализа предполагает деление объектов анализа на 3 группы: А, В и С.
а) Группа А, незначительное количество объектов с высоким уровнем удельного веса по выбранному показателю;
б) Группа В, среднее количество объектов со средним уровнем удельного веса по выбранному показателю;
в) Группа С, большое количество объектов с низким уровнем удельного веса по выбранному показателю.
На следующем этапе необходимо определить основные параметры кредитной политики. При
оценке риска неплатежеспособности потенциальных покупателей и заказчиков целесообразно использовать следующие критерии:
- общее время работы с данным покупателем;
- объем хозяйствующих операций с покупателем и стабильность их осуществления в предшествующем периоде;
- объемы и сроки просроченной задолженности [1, с.104].
Для определения числового значения кредитного рейтинга клиента все вышеперечисленные критерии должны быть переведены в определенную шкалу. При этом наивысший балл в этой шкале присваивается наиболее предпочтительному значению. Затем каждому критерию присваивается вес значимости и
выводится сводный рейтинг клиента.
Кредитный рейтинг клиентов зависит от уровня риска невозврата задолженности или от несвоевременности ее погашением, который, в свою очередь, определяется кредитной историей [1, с. 104].
Определение рейтинга надежности клиентов и присвоение им соответствующей отсрочки платежа
и кредитного лимита продемонстрировано в таблице 1.
Шкала оценки показателей надежности покупателей
Оценка баллов
Показатели
1
2
3
Срок работы с покупателем, г.
До 1
1-3
4-8
Объем продаж контрагенту за последний До 500 т.р. 500 т.р – 2 500 т.р.
2 500 т.р.–5 000 т.р.
год, р.
Сумма просроченной задолженности к объ- 50-100
20-50
0-20
ему реализации покупателю, %

Таблица 1

4
Более 8
Более
5 000 т.р.
0

Рейтинг надежности равен произведению всех трех оценок. В соответствии с рейтингом, контрагента присваивают к одной из групп:
1) группе риска – предприятия с рейтингом 1 – 4;
2) группа повышенного внимания – предприятия с рейтингом 5 – 12;
3) группа надежных клиентов – предприятия с рейтингом 13 – 27;
4) группа «золотых» клиентов – предприятия с рейтингом 28 – 64.
Рассмотрим кредитные условия на примере основных контрагентов предприятия ОАО «Орскнефтеоргсинтез», которыми выступают ЗАО «ФортеИнвест», ООО «Строймонтаж», ООО «Хозбытсервис» и
ООО «Кит». Расчет рейтинга их надежности представлен в таблице 2.
Условия товарного кредитования контрагентов ООО «Орскнефтеоргсинтез»
Сумма просроченной
Срок работы с покуОбъем продаж контрзадолженности к объпателем, г.
агенту за посл. год, р.
ему реализации покуПредприятия
пателю, %
Знач.
Баллы
Знач.
Баллы
Знач.
Баллы
ЗАО «ФортеИнвест»
17
4
7 350 000
4
4
ООО «Строймонтаж»
9
4
6 550 000
4
25
2
ООО «Хозбытсервис»
2
2
3 700 000
3
35
2
ООО «Кит»
4
3
850 000
2
10
3

Таблица 2

Итого
баллов
64
32
12
18

После распределения всех дебиторов предприятия по группам с разным уровнем кредитного рейтинга, необходимо определить групповые условия коммерческого кредитования.
Основными параметрами кредитной политики являются:
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1) совокупный объем дебиторской задолженности (размер кредитного ресурса), который может обслужить предприятие;
2) процентные платежи по коммерческому кредиту в товарной форме;
3) срок или период кредитования (срок отсрочки платежа по договору).
Следует отметить, что подсистемы взыскания задолженности, создания резервов по сомнительным
долгам, штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств покупателями относятся к политике управления дебиторской задолженностью в целом, а не конкретно к кредитной политике предприятия, вследствие чего они не включены в состав основных параметров. [4, с. 286].
На следующем этапе, каждой группе покупателей и заказчиков следует задать продолжительность
товарного кредитования покупателя. Данный этап представлен в таблице 3.
Таблица 3
Соответствие рейтинга надежности и продолжительности товарного кредитования
Продолжительность товарного кредитоваГруппы клиентов по показателям надежности
ния дни
Группа «золотых клиентов» – 48 – 64 балла
До 30
Группа надежных клиентов – 24 – 47 балла
До 20
Группа повышенного внимания – 12 – 23 балла
До 10
Группа риска – 1 – 11 балла
Отсрочка не предоставляется

На заключительном этапе следует соотнести полученные результаты с показателями продолжительности товарного кредитования в таблице 3.
Таким образом, предприятие ЗАО «ФортеИнвест» относится к группе «золотых клиентов», и соответственно ему может предоставляться отсрочка платежа до 30 дней. ООО «Строймонтаж» входит в состав
группы надежных клиентов, с отсрочкой до 20 дней и предприятиям ООО «Хозбытсервис» и ООО «Кит»
может быть предоставлена отсрочка до 10 дней.
Применение данного рейтинга на предприятии не только позволит дифференцировать условия
предоставления коммерческого кредитования и отсрочки платежа, но и усовершенствовать внутренний
контроль дебиторской задолженности, которая является сложным объектом управления. Текущая дебиторская задолженность приводится в соответствие с эффективным размером дебиторской задолженности,
критерием размера которой является максимальная сопутствующая прибыль. Тем самым предоставляется
возможность минимизировать значения дебиторской задолженности, что уменьшит риски финансовых потерь.
Однако следует отметить, что как бы не была эффективна система отбора покупателей, в ходе взаимодействия с ними не исключаются всевозможные отклонения от плана поступлений денежных средств
от реализации товаров и услуг, поэтому предприятия должны создавать систему контроля за исполнением
покупателями платежной дисциплины и периодически пересматривать кредитные рейтинги своих клиентов.
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УДК 338.34
Н.И. Маркина
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
В статье рассмотрена оценка эффективности и разработка путей
совершенствования организационной структуры на примере управляющей компании. Проведен анализ и расчет показателей эффективности
организационной структуры. На основании оценки были выявлены основные недостатки организационной структуры ООО «ПИК-Комфорт» и
предложен комплекс мероприятий по ее совершенствованию.
Ключевые слова: организационная структура, оценка, эффективность, управленческая компания, система управления, совершенствование.

Эффективность организационной структуры определяется тем, насколько она способствует выработке целевых направлений развития предприятия, обусловленных его потенциалом, и обеспечивает их
реализацию наиболее экономичным способом через упорядоченное взаимодействие функциональных подсистем. Эффективность функционирования организационной структуры зависит от степени упорядоченности ее взаимосвязанных элементов и обеспечения взаимодействия элементов для получения общего эффекта в будущем [2, c. 53].
Критерий эффективности каждого элемента организационной структуры управления также должен
определяться как с позиций реализации цели (целевая эффективность), так и с позиций обеспечения минимума затрат, необходимых для достижения конечного результата (ресурсная эффективность) с учетом
специфики деятельности предприятия [3, c. 40].
Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» создана в структуре ОАО «Группы Компаний ПИК»
в 1999 году для целей управления и качественного обслуживания жилых домов. Основной вид деятельности – предоставление услуг по содержанию, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений в соответствии
с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
При анализе механизма распределения задач, прав и ответственности между различными структурными подразделениями ООО «ПИК-Комфорт» были выявлены следующие недостатки:
- медленная восприимчивость к изменениям со стороны внешней среды, особенно под воздействием научно-технического и технологического прогресса;
- имеется закостенелость системы отношений между звеньями и работниками аппарата управления,
обязанными строго следовать правилам и процедурам;
- медленная передача и переработка информации из-за множества согласований (как по вертикали,
так и по горизонтали);
- сложность принятия некоторых управленческих решений в силу загруженности руководителя и
необходимости согласования с ним ряда вопросов;
- в компании отсутствует подразделения по контролю качества услуг. Создание данного отдела будет направленно на повышение качества предоставляемых услуг, поскольку от объема обслуживаемых
площадей и количества клиентов зависит рентабельность и репутация бизнеса.
- производственная структура спроектирована неэффективно, так как не полностью отвечает задачам, целям и факторам, от которых зависит производственная деятельность предприятия.
Рассмотрим показатели оценки эффективности организационной структуры управления ООО
«ПИК-Комфорт» (см. табл.1)
Показатель коэффициента актуализации свидетельствует, что часть целевых функций не реализуется.
Степень формализации, определяемая через наличие в ООО «ПИК-Комфорт» формализованных
процедур, должностных инструкций работников и положений об организационной структуре и подразделениях, фактически является полной.

© Маркина Н.И., 2017.
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Таблица 1
Показатели оценки эффективности организационной структуры управления ООО «ПИК-Комфорт»
Показатель
Методика расчета
Расчет
Коэффициент актуалиКаф = 1556\1497 = 1,03
Каф = Fо / Fф ,
зации функций (Каф)
где Fо – количество основных и вспомогательных
функций, обусловленных деревом целей системы;
Fф – количество фактически выполняемых функций.
Каф > 1 означает, что часть целевых функций не реализуется, а Каф < 1 свидетельствует о том, что реальная действительность требует выполнения других
функций.
Коэффициент конценКкф = 1285\1497 = 0,85
Ккф = Fосн / Fф ,
трации функции (Ккф)
где Fосн – количество основных функций (обусловленных ключевыми функциями системы; вспомогательными являются функции, с помощью которых
реализуются основные)
Коэффициент звенности
Кзв = 40\37 = 1,1
Кзв = Пзв.ф / Пзв.о ,
(Кзв)
где Пзв.ф – количество звеньев существующей оргструктуры;
Пзв.о – оптимальное количество звеньев оргструктуры.
Коэффициент нормы
Ну = 71\763 = 0,1
Ну = Чобщ / Чу ,
управляемости (Ну)
где Чобщ – общая численность сотрудников, чел.; Чу –
численность управленческого персонала, чел.
Коэффициент сложности организационной
структуры управления
(Ксл)
Коэффициент эффективности организационной
структуры управления

Ксл = Чо / Ч,
где Чо – общее количество должностей:
Ч – общая численность сотрудников предприятия.

Ксл = 501\763 = 0.66

Кэ = Р п / З у ,
где Рп – конечный результат (эффект), полученный
от функционирования оргструктуры системы управления;
Зу – затраты на управление (фонд заработной платы
АУП, расходы на содержание помещений, на приобретение и ремонт средств, прием и передачу управленческой информации и др.).

Кэ= 339652\ 223715=1,51

Максимальное значение коэффициента сложности организационной структуры в ООО «ПИК-Комфорт» достигает 0,66, что определяется численностью персонала и масштабом деятельности. Более 40%
персонала занято в технической эксплуатации (обслуживание объектов и производство услуг, продажи).
Организационная структура ООО «ПИК-Комфорт» имеет линейно- функциональный вид, что выражается
в четком функциональном разделении департаментов на втором уровне управления и наличии отношений
«сверху - вниз» в виде линейного подчинения.
Анализ нормы управляемости по производственным функциям (функциональным департаментам,
службам, отделам) показывает, управление в основном зависит от работы генерального директора и его
заместителей, наблюдается неравномерное распределение среди подчиненных.
Результаты исследования свидетельствуют о высоком уровне централизации властных полномочий
в верхних уровнях иерархии и реализацию функций контроля вне производственных подразделений (коммерческий, технический департамент) силами вспомогательного административно-командного аппарата,
что совершенно не свидетельствует об эффективности исполнения задач управления.
Таким образом, существующая структура создает препятствия для эффективной работы компании,
затрудняет достижение целей некоторых отделов или подразделений, недостаточно четко отражает значение некоторых функциональных ролей, допускает несправедливое распределение власти, положений, полномочий, дублирование функций.
На основании проведенного анализа организационной структуры ООО «ПИК-Комфорт» было принято решение разработать комплекс мероприятий по совершенствованию организационной структуры и
системы управления предприятия (рис. 1).
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Рис. 1. Комплекс мероприятий по совершенствованию организационной структуры и оптимизации деятельности ООО «ПИК-Комфорт»
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Анализ организационной структуры и системы управления ООО «ПИК-Комфорт» позволил выявить преимущества и недостатки механического и органического подходов в проектировании компании.
Среди прочих структур управления органического типа, наиболее эффективной и приемлемой в рыночных
условиях является матричная структура.
Основная задача построения матричной структуры компании со встроенными центрами ответственности (ЦО) - распределение ответственности и полномочий между менеджерами по управлению доходами
и расходами, активами, обязательствами и капиталом предприятия, а также рядом нефинансовых показателей [4, c. 63].
Организация подразделения для управления качеством предоставляемых услуг в ООО «ПИК-Комфорт», контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения плановых и внеплановых осмотров. Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов
и выработка мер по их устранению.
В ходе осмотров осуществляется также контроль за использованием и содержанием помещений.
Периодичность осмотров элементов и помещений зданий должен проводится в соответствии с Правилами
и нормами технической эксплуатации жилищного фонда [1]. Управление производством и оптимизация
производственных программ, выполнение соответствующих планов по контролю должны проходить одновременно и взаимосвязано, так как они направлены на решение единой задачи — улучшение системы
управления производственной деятельностью.
Необходимость оптимизации системы управления финансами подтверждается структурными и
управленческими несоответствиями, которые влекут за собой отсутствие важных элементов, обеспечивающих эффективность данной системы. Структура оптимального бюджета по направлению деятельности
должна раскладываться на отдельные проекты и мероприятия и соответствовать другим направлениями
деятельности. Необходимость взаимосвязи финансовых и производственных планов продиктована невозможностью без этого эффективно управлять оборотными и инвестиционными средствами компании. В
целях налаживания процесса оперативного планирования, контроля и реализации бюджетов необходимо
оптимизировать систему внутренней управленческой отчетности [4, c. 65].
Ключевую роль в оптимизации любого направления деятельности компании играет наличие квалифицированных специалистов в подразделениях компании. Программа по развитию персонала должна развиваться одновременно и в полном соответствии с процессом оптимизации организационной структуры и
системы управления, посредством предварительной подробной диагностики структурных подразделений,
оценки достаточности квалификации их кадрового состава для реализации не только текущих, но и будущих задач [5, с. 330]
Следует отметь, что адаптация и интеграция новых сотрудников и сотрудников с ограниченными
возможностями на рабочем месте организации выступает важным элементом кадрового управления любой
компании, следовательно, процессу адаптации персонала необходимо уделять первостепенное внимание.
Необходимость управления процессом адаптации персонала очевидна. Отсутствие комфортных условий
на рабочем месте и непонимание сотрудником своего места в организации может привести к неэффективным коммуникациям, непониманию целей и задач, а значит, и дальнейшему увольнению сотрудника из
компании (частный случай), следовательно, текучести кадров в организации и последующему снижению
продуктивности и эффективности деятельности компании в целом. Очень важно понимание и анализ ситуации относительно организации процесса адаптации новых работников в конкретных подразделениях
компании [6, c. 142].
Программа по интеграции новых и сотрудников с ограниченными возможностями включает 3
блока:
1. Первый день в компании заключается в том, что новый сотрудник получает информацию об
компании, в которой он начинает работать: история компании, его сегодняшнее состояние, выпускаемая
продукция, структура управления, правила внутреннего трудового распорядка, возможностями для повышения квалификации и профессионального роста.
2. Коучинг линейного руководителя: помощь и поддержка со стороны линейного руководителя для
быстрого и успешного приобретения навыков.
3. Программа обучения (тренинги): посещение интеграционных мероприятий в течение 6 месяцев.
Как правило, тренинг - это мероприятие, целью которого является обучение и развитие персонала исходя
из целей и задач компании, на данный момент, а также исходя из стандартов работы компании. На тренинге сотрудник получает знания, умения и навыки, которые сможет использовать в своей работе для повышения эффективности своей деятельности или для того, чтобы данная деятельность вообще могла выполняться.
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В целом интеграционная программа способствует быстрой адаптации и повышению уровня развития коллектива, его сплоченности, поддержание корпоративной культуры, а также является не менее важным инструментом в привлечении и, главное, удержании квалифицированного персонала.
Таким образом, регулярный анализ организационной структуры в соответствии с изменениями
внутренних и внешних факторов, своевременная коррекция структуры и гибкость организационных решений способствуют тому, что компании не придется переживать критические изменения в системе управления. Предложенный комплекс мероприятий по совершенствованию организационной структуры ООО
«ПИК-Комфорт», включает анализ главных составляющих, такие как управление производственной деятельностью, система управления финансов, социально-кадровая работа (особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала кадров путем внедрения программы интеграции и адаптации), также определение взаимоотношений между подразделениями, установление параметров управления и координации
способствуют совершенствованию механизма рационального управления организационной структурой и
повышению эффективности деятельности компании.
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Н.Н. Оболонская
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье раскрывается инновационное развитие экономики в России
в соответствии со Стратегией инновационного развития РФ на период
до 2020 года и Основных направлениях деятельности Правительства РФ
на период до 2018 года. Рассматривается стратегия инвестиционно-инновационного развития коммерческих банков.
Ключевые слова: Концепция, индикаторы развития банковской системы, стратегия инвестиционно-инновационного развития банка, подсистемы банков, бюджет развития.

Россия ставит перед собой достижимые цели долгосрочного развития в инновационной экономике.
Они заключаются в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и закреплении сверхдержавной роли страны как лидера, определяющего мировую политическую позицию. Единственным возможным
способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально ориентированную модель развития России [9].
Инновационное развитие экономики в России отвечает стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия) и задает долгосрочные ориентиры развития
субъектам инновационной деятельности. Стратегия разработана на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция) в соответствии с ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" [6].
Для России особую значимость приобретает то, – справедливо отмечает В.Н. Бобров, – что творческое использование опыта развитых стран по реализации мер инновационных процессов в российской экономике позволит предприятиям идти вперед и добиваться успеха. Как показывает опыт, небольшие фирмы
особенно активно действуют в производстве товаров, проходящих стадии формирования рынка и ухода с
него. Крупная фирма обычно неохотно идет первой на производство принципиально новой продукции.
Последствия возможной неудачи для нее намного тяжелее, чем для небольшой вновь образовавшейся
фирмы [8].
Зорина Т.Н. отмечает, что сегодня Россия кардинально отстает от своих потенциальных конкурентов по интенсивности инновационных процессов, особенно в сфере наиболее перспективных инноваций.
Стратегически важной задачей новой модели экономического развития страны, ориентированной на модернизацию и внедрение инноваций, является инвестиционный подход в экономике. Внедрение инноваций и результатов исследований в производство предполагает обязательное наличие прочного финансового обеспечения. В связи с этим банки играют особенно важную роль в реализации стратегии инновационного развития экономики [11].
В Концепции предусматривается для формирования институциональной среды инновационного
развития создание институтов развития, нацеленных на решение конкретных системных проблем экономического роста и способных реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты [2].
Главное то, – вполне справедливо рассматривает Т.Н.Зорина, – что деятельность подобных институтов будет эффективной, если будет сформирован долгосрочный инвестиционный ресурс. Банки, выполняющие функции финансовых посредников и трансформаторов накоплений в инвестиции, рассматриваются в рамках Концепции как одни из ключевых доноров инвестиционного ресурса [11].
В Концепции говорится о национальной банковской системе как о системообразующем элементе,
рычаге для проведения государственной политики в области ускорения экономического роста и структурной перестройки экономики. Эффективное функционирование кредитного рынка вкупе со стимулирующей политикой государства выступает ключом к решению проблемы сырьевой ориентации российской

© Оболонская Н.Н., 2017.
Научный руководитель: Юленкова Ирина Борисовна – кандидат экономических наук, доцент, экономический факультет ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева», Россия.

81

Вестник магистратуры. 2017. № 5-1(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
экономики и интенсификации инновационных программ развития. Ожидаемые результаты развития банковского сектора базируются на положениях Концепции и учитывают необходимость совершенствования
модели банковского бизнеса [2].
Для оценки эффективности деятельности банков в инновационном развитии страны выделяют особую группу показателей. В Концепции до 2020 года были предложены показатели (индикаторы) развития
банковского рынка, которые оформлены в таблице 1.
Индикаторы – справедливо отмечает Т.Н. Зорина, – подтверждают усиление роли банков в трансформации сбережений в инвестиции и эффективном размещении ресурсов [11].
Поправка на изменения внешней и внутренней среды, произошедшие с момента утверждения Концепции, представлена в основных направлениях развития финансового рынка РФ на период от 2016-2018
гг. и учитывают вектор
Таблица 1
Индикаторы достижения целей банковского сектора РФ, % [2]
Индикаторы
Доля кредитов предприятиям и организациям на срок
свыше 3 лет
Доля накопленных сбережений государства
Доля накопленных сбережений населения в безналичной
рублевой форме
Доля текущих сбережений российских компаний, вовлеченных в оборот национальной финансовой системы
Доля банковских кредитов в источниках финансирования
инвестиций
Доля банковских кредитов в источниках пополнения оборотного капитала

Значения 2015 г.

Ожидаемое значение к
2020 г.

30-35

45-50

65-70

75-85

70-75

95-98

Не менее 80

Не менее 90

Не менее 22

Не менее 30

50-60

50-70

Развития заданный Концепцией на период до 2020 года [4].
В 2013–2016 годах российский финансовый сектор развивался весьма динамично. Отношение с
2012 года по 2016 год совокупных активов (пассивов) банковского сектора к ВВП выросло с 74,0% до
93,2%, кредитов в экономике к ВВП – с 41,4 до 47,7%, капитала к ВВП – с 9,1% до 10,9%, данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели деятельности банковского сектора РФ к ВВП за период с 1 января 2013 года по 1 января 2017 год [5]
Показатели
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
2016 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
(из Концепции)
Активы (пассивы) / ВВП
74,0%
80,9%
98,0%
99,7%
93,2%
Более 90%
Капитал / ВВП
9,1 %
9,9%
10,0%
10,8%
10,9%
14-15%
Кредитов экономике / ВВП
41,4%
45,7%
51,6%
52,8%
47,7%
55-60%

Из представленных фактических показателей деятельности банковского сектора РФ к ВВП с показаниями из Концепции на 2016 год наблюдается тенденция соответствия активов к ВВП. Уменьшение
наблюдается: – капитала к ВВП на 3,1%, – кредитов экономике к ВВП на 7,3%.
В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018
года определяются цели и приоритеты политики в области социального и экономического развития на
период до 2018 года. Объем инвестиций возрастет до 27% к ВВП и отношение объема кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП возрастет до 70% к 2018 году. Благодаря реализуемым
мерам отношение банковских активов к ВВП увеличится до 115 % [3].
Государство содействует росту инновационной активности компаний, повышению результативности их инновационной деятельности. При этом сами компании определяют конкретные пути и формы инновационной деятельности.
Для обеспечения устойчивого прогресса в переходе экономики на инновационный путь развития
важным станет сочетание следующих направлений инновационного развития секторов экономики:
1)повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала высокотехнологичных секторов
экономики на основе разработки и внедрения передовых технологий;
2)разработка совокупности наиболее перспективных технологий, развития новых индустрий и модернизации широкого круга секторов экономики;
3)адаптация отдельных современных технологий;
4)технологическая модернизация инфраструктурного сектора и сектора оказания публичных услуг,
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расширение спектра новых и качественных публичных услуг;
5)повышение эффективности, снижение ресурсоемкости и расширение переделов в сырьевых отраслях и энергетике [6].
Главное то, – вполне справедливо считает В.Р. Атоян, что развитие банков в инновационном процессе – явление многостороннее. Целая система, состоящая из множества элементов. Представлены две
подсистемы:
1)непосредственное участие банков в инвестировании инновационной деятельности своими средствами, т.е. вложение ресурсов кредитных организаций в инновационные проекты;
2)содействие банков инновационному процессу, участие в активизации инновационной деятельности иными методами.
Первая подсистема представлена различными видами активных операций: кредитованием, финансовым лизингом, приобретением банками ценных бумаг предприятий - инноваторов и т.д.
Вторая включает:
1)банковское обслуживание инновационно активных субъектов: - расчетные, - кассовые, - валютные и другие операции;
2)размещение клиентами - инноваторами временно свободных денежных средств в банках: - пассивные банковские операции;
3)внедрение самими банками инновационных продуктов и процессов в своей деятельности [7].
Т.А.Васильева отмечает, что одним из факторов эффективной инвестиционной деятельности коммерческого банка на рынке инноваций является сформированная им стратегия инвестиционно - инновационного развития. Банки внимательно следят за появлением новых технологий, планируют их внедрение и
реализацию. Чтобы не отстать от конкурентов, инвестиционная политика банка в сфере инноваций приобретает системный характер, превращается в стратегию. Основной целью при формировании и реализации
инвестиционно - инновационной стратегии коммерческого банка является эффективное распределение и
использование имеющихся инвестиционных ресурсов. Также выбор приоритетных для финансирования
инновационных проектов [10].
Обеспечение эффективного банковского инвестирования в инновации считает оптимизацию банковского портфеля инновационных проектов. Банк заранее планирует направления использования ограниченных финансовых ресурсов. Стратегически решается вопрос о необходимости приобретения предприятий в новых отраслях или о выходе из нежелательных отраслей. Сформировывает эффективный первоначальный портфель инноваций [10].
Стратегия инвестиционно - инновационного развития банка основывается на проведении многочисленных исследований, сборе и анализе данных. Позволяет осуществлять постоянный контроль за рынком
инновационного инвестирования. Формирование постоянно действующей системы мониторинга рынка
инновационного инвестирования считается еще одним фактором обеспечения эффективного банковского
инвестирования в инновации [10].
Инновационная деятельность предприятий осуществляется в соответствии со стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 года по разделам классификации расходов через коммерческие
банки.
Главное то, – вполне справедливо считает Е.В. Еремина, что большую роль в инвестировании инновационных проектов играет бюджет развития как составная часть федерального бюджета и с этим надо
согласиться. Используется для кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционных проектов. Все связано со специализированными функциями, для выполнения которых создан бюджет
развития, наличием методики рассмотрения проектов и выдачи средств. Это способствует ускорению и
упрощению доступа предприятий к финансированию [12].
Исследование различных методов банковского участия в инвестировании инновационной деятельности позволяет сделать вывод о практической возможности кредитных организаций содействовать инвестиционному процессу. Такое содействие осуществляется разными методами: от обслуживания счетов
предприятий, через которые проходит финансирование, до вложения банками в инвестиционные проекты
собственных и привлеченных ресурсов [12].
Для повышения устойчивости банковской системы и предотвращения риска потери ликвидности
кредитных организаций были приняты меры по повышению минимального размера уставного капитала
банков. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 миллионов рублей [1].
На сегодня финансовые институты, представленные банковскими учреждениями, страховыми компаниями, инвестиционными фондами, государственными и негосударственными пенсионными фондами
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составляют фундамент экономической системы любого государства. Как в любой развивающейся системе,
ее элементы постоянно совершенствуются для удовлетворения требованиям меняющихся условий.
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Н.Н. Оболонская

МИНИМИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье раскрываются пути снижения инновационных рисков в кредитных организациях. Более рассмотрено подробно страхование рисков.
Представлена сущность «банкострахования». Отмечено повышение
роли страховых и перестраховых компаний в ослаблении последствий инновационных рисков.
Ключевые слова: инновационный риск, виды рисков, снижение рисков,
резервирование, страхование, диверсификация, «банкострахование». финансовые супермаркеты.

Современная модель инновационного развития предполагает комплекс услуг по созданию и сопровождению эффективной с точки зрения взаимодействия используемой научно-технической сферы в процессы экономического и социального развития общества. Страны с динамично развивающимся научнотехнологическим комплексом являются лидерами в мировой экономике. По экспертным оценкам, на долю
новых знаний, воплощаемых в технологиях, услугах, оборудовании, квалификации кадров, организации
производства, в развитых странах приходится подавляющая часть прироста валового внутреннего продукта.
Одним из факторов, сдерживающих развитие инновационного процесса в экономике России, является чрезмерно высокий уровень риска.
Главное то, справедливо отмечает Ю.В. Вертакова, что риск возникает в силу неопределенности
условий и процессов деятельности организаций и с этим надо согласиться. Инновационная деятельность,
вносящая существенные, а порой и радикальные изменения в производственные процессы, заметно увеличивает неопределенность динамики и результатов деятельности организации. С ростом неопределенности сопряжен риск неудачного результата инновации [4].
Полезность инновации - категория, которую применяют для характеристики результатов и эффективности инновационной деятельности. Эта категория позволяет количественно описать соотношение затрат и усилий на реализацию инновационного проекта, с одной стороны, и его результаты - с другой.
Инновационные риски, риски инновационных проектов связаны с инновационной деятельностью,
главной целью которой является реализация инновации. Инновационный риск является результатом совокупного действия всех факторов, определяющих различные виды рисков: валютных, политических, предпринимательских, финансовых и др. В крупных банковских организациях этот риск значительно меньше.
Перекрывается масштабами обычной хозяйственной деятельности, отлаженной и чаще всего диверсифицированной. Поскольку инновационная деятельность является областью пересечения интересов различных сторон, преследующих противоречивые цели, невозможно разработать единую систему классификации рисков [4].
Риск в инновационной деятельности определяется как вероятность потерь:
1)возникающих при вложении коммерческими банками средств в производство новых товаров и
услуг;
2)в разработку новой техники и технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на
рынке;
3)при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого
эффекта [4].
Инновационный риск – это риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен.
Инновационный риск возникает при следующих ситуациях:
1)при внедрении более дешевого метода производства товара или оказания услуги по сравнению с
уже использующимися. Подобные инвестиции принесут банку временную сверхприбыль до тех пор, пока
организация является единственным обладателем данной технологии. В данной ситуации компания сталкивается с одним видом риска – возможной неправильной оценкой спроса на
производимый товар.
2)при производстве нового товара или оказании услуги с помощью новой техники и технологии [4].

© Оболонская Н.Н., 2017.
Научный руководитель: Юленкова Ирина Борисовна – кандидат экономических наук, доцент, экономический
факультет ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева», Россия.

85

Вестник магистратуры. 2017. № 5-1(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Главное то, – вполне справедливо рассматривает Ю.В. Вертакова, что в целом риск, возникающий
в инновационной деятельности, включает основные виды рисков, представленные на рисунке 1.
Порождается необходимость определения путей снижения рисков различными методами.
Для снижения риска в инновационной деятельности Ю.В.Вертакова выделяет
несколько путей:
1. Распределение риска между участниками;
2. Резервирование;
3. Страхование;
4. Диверсификация инновационной деятельности;
5. Передача риска путем заключения контрактов [4].

Виды рисков в инновационной деятельности

Риски ошибочного выбора инновационного
проекта
Риски не обеспечения инновационного проекта
достаточным уровнем финансирования
Маркетинговые риски
Риски неисполнения хозяйственных договоров
Риски усиления конкуренции
Риски, связанные с недостаточным уровнем
кадрового обеспечения
Риски, связанные с обеспечением прав
собственности на инновационный проект
Рис. 1. Основные виды рисков в инновационной деятельности [4]
Рассмотрим более подробно представленные пути снижения риска.
1. Принцип распределения заключается в передаче максимальной ответственности за риск тому
участнику, который лучше всех его контролирует. Распределение риска между участниками повышает
надежность достижения результатов.
2. Резервирование–резерв повышает надежность функционирования системы. При отказе элемент
заменяется из резерва. Величина резерва не меньше величины колебания параметров системы во времени.
В этом случае затраты на резервы всегда ниже издержек, связанных с восстановлением отказа.
3. Передача определенного риска коммерческого банка страховой компании. Поскольку с увеличением роста риска сумма ставок страхования растет, страховой компании выгодно страховать события при
незначительном проценте оплаты риска. Выделяют рисковую функции страхования.
Рисковая функция состоит в обеспечении страховой защитой от различного рода рисков, т.е. случайных событий, ведущих к потерям. Происходит перераспределение денежных ресурсов между всеми
участниками страхования в соответствии с действующим страховым договором, по окончании которого
страховые взносы, денежные средства страхователю не возвращаются. Данная функция отражает основное
назначение страхования — защиту от рисков [4].
В статье 4 «Объекты страхования» Закона РФ № 4015-1 от 27.11.1992 г. "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" представлены объекты страхования предпринимательских инновационных
рисков. Все те риски, которые мы рассмотрели [1].
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Страхуемый вид риска характерен для чрезвычайных ситуаций, при существовании статистической
закономерности их возникновения и определении вероятности убытка. С помощью страхования инновационная организация минимизирует практически все имущественные, а также многие политические, кредитные, коммерческие и производственные риски.
Страхованию не подлежат риски, связанные с недобросовестностью партнеров –
задержка платежей, неоплата продукции и т.п.
Страхование инновационного риска имеет ряд ограничений:
1)высокий размер страхового взноса, устанавливаемый организацией при заключении договора
страхования;
2)некоторые риски не принимаются к страхованию. Вероятность наступления рискового события
очень велика. Страховые организации не берутся страховать данный вид риска или вводят непомерно высокие платежи [5].
Страхование инновационных рисков представляет собой защиту имущественных интересов коммерческого банка при наступления страхового события специальными страховыми компаниями за счет
страховых фондов. Формируются они путем получения страховых премий от страхователя и некоторых
других дополнительных источников. Предусматривают обязанности страховщика по страховым выплатам
в размере полной или частичной компенсации потерь банка, в пользу которого заключен договор страхования
Страховщик является действительно коммерческим гарантом. Предоставляет свои услуги за определенное вознаграждение: страховую премию, страховой взнос. В процессе страхования коммерческому
банку обеспечивается защита по основным видам его инновационных рисков. Объем возмещения негативных последствий страховщиками определяется реальной стоимостью объекта страхования, страховой суммой и размером уплачиваемой страховой премии. Не многие страховые компании готовы страховать инновационные риски. Нет четко выраженного направления страхования инновационных рисков. Отечественный рынок недостаточно развит и в нем слабая конкуренция [5].
Количество страховых компаний в соответствии со статистическими данными Банка России уменьшилось с 3 кв. 2013 года с 408 шт. до 347 шт. в 3 кв. 2016 года – всего на 61 компанию.
Страховщики выгодно работают в освоенных сегментах рынка. Разработка такого направления всесторонне изучается, научно обосновывается. Она включает следующие пункты:
1)потребность рынка в новом инновационном продукте;
2)наличие высококвалифицированного персонала, решающего поставленные
задачи, в том числе среди топ менеджеров;
3)наличие научно - материальной базы для разработки инновационного проекта;
4)уровень рисков, которые возникают при реализации проекта [5].
Методы страхования рисков инновационных проектов сгруппированы по следующим укрупненным
направлениям и представлены на рисунке 2.
Методы страхования рисков инновационных
проектов
покупка общего (генерального) страхового полиса от всех рисков на сумму
вероятных потерь от конкретных инновационных рисков
приобретение специализированных страховок по типовым инновационным
рискам, выделяемым в качестве объектов страхования страховыми компаниями с широким спектром страхуемых рисков либо компаниями, занятых операциями инновационных рисков
оформление особых страховок по индивидуально сформулированным (нетиповым) рискам и договорным условиям страхования

Рис. 2. Методы страхования рисков инновационных проектов [5]
4.Диверсификация инновационной деятельности представляет снижение инновационного риска путем разделения инновационной деятельности. Предусматривает распределение усилий разработчиков и
капиталовложений для осуществления разнообразных инновационных проектов, не связанных один с другим. Если в результате наступления непредвиденных событий один из проектов станет убыточным, то
другие проекты оказываются успешными и приносят прибыль.
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На практике диверсификация не только уменьшает, но и увеличивает риск инновационной деятельности, когда предприниматель вкладывает средства в инновационный проект, который направлен в ту область деятельности, в которой его знания и управленческие способности ограничены [5].
5.Передача, трансфер риска путем заключения контрактов. Если проведение каких-либо работ по
инновационному проекту слишком рискованно и величина возможного риска неприемлема для банковской организации, она передает эти риски другой организации, что выгодно как для стороны, передающей
(для трансфера), так и для принимающей (для трансфери). При этом:
1)потери, которые велики для стороны, передающей риск, незначительны для стороны, принимающей риск на себя;
2)трансфери находится в лучшей позиции для сокращения потерь или контроля за хозяйственным
риском [4].
Для снижения инновационного риска большое значение играет организация защиты коммерческой
тайны у разработчика. Выбор конкретного пути минимизации риска в инновационной деятельности зависит от опыта руководителя и от возможностей банковской организации. Для достижения более эффективного результата используется не один, а совокупность методов минимизации рисков на всех стадиях осуществления проекта.
Методы снижения рисков и уменьшения связанных с ними неблагоприятных последствий используются в управлении рисками. Выявляют соответствующие факторы, а затем оценивают их значимость.
Для успешного осуществления инновационной деятельности создаются сети организаций научно-технической, инновационной сферы. Разрабатывается соответствующая классификация таких организаций. Под
инновационной организацией понимается структура, занимающаяся инновационной деятельностью, научными исследованиями и разработками [4].
Главное то, – справедливо отмечает Ю.В. Вертакова, что инновационной организацией является
финансово-промышленная группа, (далее – ФПГ) - организационная структура, объединяющая промышленные предприятия, банки, торговые организации, связанные между собой единым технологическим циклом для повышения конкурентоспособности товаров и услуг [4].
Отличительные черты ФПГ:
1)во главе их стоит управляющая компания, которая формирует технологическую цепочку, определяет состав участников, распределяет между ними совокупную прибыль;
2)юридическая самостоятельность входящих в ФПГ организаций: основным доходом деятельности
банка, входящего в ФПГ, являются дивиденды от повышения эффективности работы предприятий, а не
процент на кредит;
3)высокие требования к качеству всех компонентов системы менеджмента ФПГ;
4)высокий уровень технологической и экономической интеграции для реализации инновационно инвестиционных проектов [4].
Холдинг (холдинговая компания) - это форма организации ФПГ. Предполагает создание материнской и дочерних компаний, где первая владеет контрольным пакетом акций вторых (дочерних).
Отличительные черты холдингов:
–хозяйственная несамостоятельность дочерних компаний;
–получение доходов посредством участия в акционерном капитале других фирм.
Развитие финансовых рынков в 1980-х годах активизировал процесс слияния финансовых посредников, в том числе страховых компаний и банковских учреждений. Получило название - банкострахование. Более чем 150 лет, с тех пор, как Ф.В. Райффайзен–создатель кредитных союзов – практически доказал и теоретически обосновал преимущества объединения страховой и финансово-кредитной деятельности.
Цель банкострахования заключается в увеличении портфелей банков и страховых организаций посредством реализации основных направлений сотрудничества. Оказывает услуги в сфере страхования заемщиков банков, объектов залога и рисков самих банков, в частности инновационных.
Главное то, – справедливо отмечает С.Ж. Назаров, что анализ взглядов на содержание понятия «банкострахование» выделяют три основных подхода к его пониманию: дистрибуционный, продуктовый, организационный [3].
Дистрибуционный подход связан с фактом постепенного увеличения в структуре каналов сбыта
страховых продуктов удельного веса банковских отделений и филиалов.
На рисунке 3 представлены характеристика и определение понятия «банкострахование».
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Подходы к пониманию
банкотрахования

Сущность

Недостатки

Преимущества

Дистрибуционный
подход

Как канал
сбыта страховых продуктов

Синергетический
эффект от полной
загрузки банковских каналов сбыта

Узкое понимание,
не учитываются
тенденции
развития

Продуктовый
подход

Как конечный
совместный
продукт

Исторические этапы развития - как
конечного продукта
банковского страхового взаимодействия

Игнорируются
организационные
принципы
осуществления
банкострахования

Остается каналом
сбыта и не считается
формой банковскостраховой
интеграции

Учитываются
организационноисторические
аспекты

Организационный
подход

Как форма
банковскостраховой
интеграции

«Банкострахование» - форма банковско-страховой интеграции. Предполагается
кооперация деятельности банков и страховых компаний в финансовой, операционно технологической,
структурно-управленческой
сферах
с
целью
получения
синергетического эффекта от общей продажи комплексных банковско-страховых
продуктов общей клиентской базы на добровольной основе.
Рис. 3. Характеристика и определение понятия «банкострахование» [3]

Продуктовый подход объединяет страховые и банковские продукты, которые реализуются путем
привлечения общего канала дистрибуции и определенным группам клиентов (ФПГ).
Организационный подход определяет:
– общий канал сбыта;
– общие комплексные финансовые (банкостраховые) продукты;
– единая клиентская база в продвижении продуктов;
– добровольность банковско-страхового взаимодействия.
Выделяется:
1) Активное банкострахование - активное стимулирование и сбыт страховых продуктов клиентам
(ФПГ) со стороны сотрудников банка и страховой компании;
2) Пассивное - взаимодействие между банками и страховыми компаниями с целью защиты банковских активов от рисков, в том числе инновационных.
Банкострахование характеризуется, как система стимулирования и сбыта страховых продуктов за
счет использования сформированной разветвленной сети банковских отделений и филиалов, также как
обычная форма продажи страховых продуктов через банк [3].
К минимизации инновационных рисков в банковской системе следует отнести финансовые супермаркеты. Учреждения, которые предлагают клиентам (ФПГ) в одном и том же месте под одним брендом
широкий спектр финансовых услуг – банковских, страховых и инвестиционных, лизинговых, факторинговых, консалтинговых, аудиторских и т.п. Идея создания таких структур имеет два основных аспекта: комплекс и качество услуг, а также возможности их свободного выбора покупателем.
На российском финансовом рынке наиболее популярной моделью финансового супермаркета является взаимодействие:
1)банка со страховой компанией;
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2)банка со страховой компанией, негосударственным пенсионным фондом (НПФ), инвестиционной
компанией, управляющей компанией и другими поставщиками финансовых услуг, т.е. паевые инвестиционные фонды (ПИФ).
Главное то, – вполне справедливо выделяет С.Ж. Назаров, следующие задачи сотрудничества банков и страховых компаний:
• организация управления страховыми резервами;
• продвижение банком страховых услуг за счет привлечения для страховых
компаний дополнительных клиентов (ФПГ) и за счет продажи услуг страховщиков вместе с банковскими продуктами;
• привлечение на обслуживание страховых компаний, которые страхуют инновационные риски
банков по их собственным операциям.
Совокупность финансовых институтов в рамках финансового супермаркета представлена на рисунке 4.

Интеграция финансовых
институтов в финансовые
супермаркеты

Услуги, оказываемые финансовыми институтами

Коммерческие
банки

Расчетно-кассовое обслуживание; – кредитование;
– депозит; –валютные операции; – операции с
банковскими картами и др.

Страховые
компании

–страхование ответственности, жизни; –страхование
имущества; –страхование от несчастных случаев;
–ОСАГО; –страхование рисков и др.

Пенсионные
фонды

–добровольное пенсионное страхование; –обязательное
пенсионное страхование; –пенсионное страхование по
инвалидности и др.

Инвестиционные
компании

–продажа ценных бумаг; –покупка ценных бумаг и др.

Финансовые
компании

–финансовый факторинг и лизинг; –операции с
драгоценными металлами; –ломбардные операции и др.

Рис. 4. Совокупность финансовых институтов в рамках финансового супермаркета [3]

Банки с государственным участием в капитале ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «ВТБ» активно используют стратегию финансовых супермаркетов, остальные банки кооперируются со страховыми компаниями. Банки и страховые компании являются основными субъектами финансовых супермаркетов в России [3].
Повышение роли страховых и перестраховочных организаций в ослаблении последствий инвестиционных рисков, как справедливо отмечает И.Н.Морозов, состоит в:
1)распределении риска при инвестировании крупных проектов между страховыми компаниями через механизм перестрахования;
2)расширении сфер страхования гражданской ответственности организаций – страхование риска,
возникающего при изменении условий реализации проекта и снижении его эффективности, удлинении
сроков реализации проекта, аварий или
несчастных случаев;
3)обосновании порядка распределения страховой премии между страховыми
организациями и участниками процесса страхования в пользу страховых организаций.
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Страховые компании направляют эти средства на финансирование мероприятий, минимизирующих
риск при осуществлении будущих вложений в определенных сферах. Самостоятельное значение имеет
объединение усилий страховых организаций по реализации таких мероприятий.
–Всероссийского союза страховщиков;
–Комитета Торгово - промышленной палаты РФ по страховой деятельности [2].
Приоритетными направлениями совместной работы страховщиков являются:
1)развитие методик оценки вероятности риска реализации инновационных проектов и расчета сумм
возникающего ущерба;
2)расширение работ по созданию компьютерных программных продуктов, предназначенных для
оценки коммерческой привлекательности инвестиционных и инновационных проектов применительно к
отдельным отраслям и регионам;
Необходимо привлечение общественных организаций - страховщиков:
3)обоснование условий и процедуры заключения страхового договора с изменением величины и
порядка распределения страховых премий, введением элемента гарантий и поручительства в страховых
отношениях;
4)расширение границ перестрахования. Деятельность связана с созданием зависимых и дочерних
компаний, холдинговых образований и развитием инфраструктуры страховой деятельности [2].
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ
В российском законодательстве происходит постоянное взаимодействие между отраслями правового регулирования и потребностями развития механизма института недвижимости.
Для отдельных структур недвижимого имущества необходим глубокий анализ: как традиционно относимых законодательством РФ и юридической наукой к недвижимым объектам, так и производных объектов
недвижимости.
Количество арбитражных споров, предметом которых являются те
или иные стороны правоотношения, связанных непосредственно с недвижимым имуществом, постоянно растет, что также свидетельствует
о важности данной проблемы.
Ключевые слова: гражданское право, недвижимое имущество, недвижимость, законодательство РФ, анализ, гражданско-правовое регулирование, проблематика

На сегодняшний день общепризнанным фактом является признание того, что основа демократии
правового государства в развитом гражданском обществе составляют индивиды и объединения их, которые материально и интеллектуально независимы. Факт материальной независимости не может быть обеспечен без юридического закрепления вещей, которое закрепляется за субъектами гражданского оборота.
Данное закрепление происходит в том числе и на праве собственности [1].
Собственность является исторически развивающейся категорией, которая представляет характеристику распределения вещей как элементов материального богатства в обществе между его субъектами.
Совокупность вещей, которые принадлежат собственнику, представляют собой объект собственности, или
имущество того или иного лица, поэтому, иногда, собственность может быть названа имущественными
отношениями.
Законодательно урегулированные государством, данные отношения приобретают форму права собственности, в которые включены полномочия собственника, выражаемые во владении, пользовании и распоряжении имуществом. Право собственности, как и сама собственность в любом виде, в общественной
жизни занимает одно из ведущих мест.
© Абросимова Е.Я., 2017.
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Недвижимое имущество является одним из главных объектов права собственности, поэтому современные проблемы его гражданско-правового регулирования в России являются очень актуальными на сегодняшнем этапе развития экономических отношений, так как рассмотрение права собственности как правового института, основывается на определении недвижимого имущества как экономической категории,
которая имеет юридическое закрепление.
С 1 января 2017 года начал действовать Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [2] (далее – Закон о государственной регистрации), который
направлен на регулирование отношений, которые возникают в связи с осуществлением на территории Российской Федерации при осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 2 Закона «О государственной регистрации», указывает, что правовую основу государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, сам Закон о государственной регистрации, а также
другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
На сегодняшний день вопросы правового регулирования сделок с недвижимостью привлекают пристальное внимание отечественного законодателя, что привело к масштабной модернизации законодательства в данной сфере. И, действительно, в Законе 1997 года, который регулирует государственную регистрацию на сегодняшний день, содержатся нормы, которые не соответствуют правовым реалиям, что порождает на практике огромное количество споров и проблем.
Например, в Законе о государственной регистрации отсутствует определение термина «переход
права». В подзаконных актах, которые рассматривают вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним разъяснений по данному вопросу также нет. При этом, рассматриваемый вопрос, как отмечается Н. Ю. Шеметовой, является очень связанным с проблемой взимания государственной пошлины за государственную регистрацию, которая должна быть произведена. Возникает вопрос, сколько раз должно производиться взимание пошлины, то есть отдельно за регистрацию сделки и за
регистрацию права на ее основании. На сегодняшний день вопрос кажется решенным после того, как двукратное взимание госпошлины за регистрацию было признано незаконным, хотя факт его использования
был отмечен в течение нескольких лет, что вызывало обоснованное возмущение граждан, которым приходилось нести дополнительные финансовые издержки [3].
Формально на сегодняшний день процесс регистрации сделок с недвижимостью был отменен поправками в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним», [4] однако в законодательство не было внесено как таковых изменений, которые находятся в Гражданском кодексе РФ [5], ряде отраслевых законов, которыми предусматривалась обязательная государственная регистрация многих сделок.
Вопрос возникновения проблемы двойной регистрации является актуальным еще и по причине того,
что поправки, которые готовятся в Гражданский кодекс РФ, отмечает С. Ю. Стародумова, направлены на
признание обязательной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, учитывая обременения как
часть вещных прав. Однако в качестве спорного продолжает оставаться вопрос о том, какой вид обременений может быть отнесен к вещным правам, а какой — к обязательственным. Именно данный вопрос
нарушает равновесие, кажущееся устойчивым, так как исключаются сделки из числа регистрируемых в
обязательном порядке, так как многие из спорных прав, к которым относят, к примеру, права аренды, ипотеку, право долевого участия в строительстве, вытекают именно из соответствующих сделок. На этом основании вопрос об обязательности государственной их регистрации будет постоянно возникать на практике [6].
Р. С. Бевзенко высказывает мнение, что развитие российской регистрационной системы на сегодняшний день в большей степени похоже на германскую систему регистрации прав на недвижимое имущество, которая происходит в поземельных книгах, чем на французскую модель регистрации сделок [7].
Изначальная попытка законодателя России, направленная на создание аналога нотариальной формы
сделки с недвижимостью, которая должна быть представлена в виде государственной регистрации сделки,
не достигла своей цели. Однако попытки все-таки использовать такую форму продолжают возникать,
например, по причине того, что рынок недвижимости на сегодняшний день перенасыщен объектами и
субъектами деятельности, к которым можно отнести риелторов, маклеров. Цель данных инородных субъектов состоит в собственном обогащении, которое происходит за счет решения неквалифицированными
участниками правоотношений своих насущных проблем.
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Также рассматривается направление, которое реализует относительную замену государственной регистрации именно нотариальным удостоверением сделок с недвижимостью. На этом основании нет возможности согласиться с мнением некоторых исследователей, к которым относят Е. В. Тресцову, считающую, что государственная регистрация сделки не имеет возможности быть заменена ее нотариальным удостоверением, считая, что, однако, при этом причина состоит не в заниженной роли государственной регистрации [8].
Вопрос замены в данном случае не должен стоять в принципе. Е.М. Тужиловой-Орданской отмечается, что в последнее время постоянно высказывается мнение, которое умаляет роль нотариата по его отношению к процессу регистрации прав на недвижимое имущество. Ранее было предложено, основываясь
на отмене государственной регистрации сделок, вводить их обязательное нотариальное удостоверение, что
должно способствовать проверке уровня законности в содержании сделки и дает дополнительные гарантии, направленные на защиту прав и интересов, которые вытекают из сделки. И основной акцент при этом
делается на физических лиц. Однако, сделки заключаются и юридическими лицами. И данные сделки не
подлежат государственной регистрации (к примеру, договор купли-продажи нежилой недвижимости). И в
этом случае юридические лица, не меньше, чем физические, испытывают необходимость защиты своих
прав и законных интересов [9].
Однако, законодателем в п. 3 ст. 8.1 ГК РФ в редакцию Закона была введена иная презумпция. Вопрос нотариального удостоверения сделок, который влечет возникновение, изменение или прекращение
прав, подлежащих государственной регистрации, должен подниматься только в случаях, которые предусмотрены законом или соглашением сторон.
Таким образом, Гражданским кодексом РФ устанавливается именно такое регулирование нотариального удостоверения сделок (п. 2 ст. 163 ГК РФ).
Поэтому можно констатировать, что высказанное реформирование современного российского законодательства в области регистрации прав на недвижимое имущество не состоялась.
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УДК 340
Е.В. Адамов
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АВИАПЕРЕВОЗЧИКА, ПРИ КРУШЕНИИ ВОЗДУШНОГО СУДНА
Транспорт, влияя на все сферы жизни современного общества, является системообразующей отраслью. Воздушный транспорт является
одним из самых удобных и быстрых видов транспорта в начале XXI века.
К не счастью, не всегда воздушное судно достигает места назначения и
в связи с эти возникает трудность определения того момента, когда
авиаперевозчик не будет нести ответственность за вред причиненный
пассажиру.
Ключевые слова: Воздушный транспорт, перевозка пассажиров,
авиационное происшествие, ответственность перевозчика.

Договор перевозки пассажира является неотъемлемой частью жизни современного человека. Практически каждый из нас хоть раз пользовался транспортными услугами. Для России транспорт имеет очень
большое значение, потому что он объединяет регионы страны в одно единое государство. [1]
В 2014 г. Россия столкнулась с мировым финансовым кризисом и для решения проблемы перехода
экономики от спада к росту особое значение приобретает мобильность людей и товаров.
Одним из самых удобных видов транспорта является воздушный. Он имеет ряд преимуществ, главными из которых являются скорость и доступность. Система воздушного права базируется на договоре
перевозки, который постоянно развивается и совершенствуется. Но, как считают ученые-практики, в
нашей законодательной базе недостаточна практическая разработанность многих проблем. Одной из таких
проблем является определение момента окончания договора перевозки пассажира в случае наступления
чрезвычайного происшествия или же авиационной катастрофы [5].
Согласно п.1 ст. 786 Гражданского кодекса РФ: По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется
уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа [1].
К сожалению, часто представители перевозчика сами не знают правила перевозки пассажиров и изза незнания нарушают нормы права. Например, не редко авиакомпании не разрешают перелет пассажирам
– инвалидам, которые вынуждены передвигаться на коляске. В п.112 Приказа Минтранса России от
28.06.2007 N 82 сказано: «Пассажир из числа инвалидов, лишенный слуха или зрения, пассажир в креслеколяске может перевозиться без сопровождающего пассажира», но представители авиакомпаний настаивают на том, что данным пассажирам необходим сопровождающий.
Так, условиями наступления гражданско-правовой ответственности по общему правилу выступают:
противоправный характер поведения; наличие на стороне потерпевшего лица вреда или убытков; наличие
причинной связи между противоправным действием или бездействием и наступившими вредоносными
последствиями; наличие вины правонарушителя. Наряду с генеральным деликтом, устанавливающим общие условия ответственности, законодательства предусматривают случаи, к каждому из которых применяются особые правила, образующие специальные деликты.
Условия наступления ответственности при специальном деликте отличаются от общих условий. В
качестве традиционного примера специального деликта в науке выделяется внедоговорная ответственность владельца источника повышенной опасности (в нашем случае - ответственность воздушного перевозчика, осуществляющего международный рейс, за жизнь и здоровье пассажиров) [4].
Одним из обязательных условий возложения ответственности на перевозчика за вред, причиненный
жизни или здоровью пассажира, считается наличие на стороне пассажира или других лиц, имеющих право
на возмещение, этого самого вреда при условии, что таковой был причинен в результате происшествия,
которое произошло на борту воздушного судна или во время любых операций по посадке или высадке [3].
Современное российское законодательство предусматривает ответственность сторон в случае нарушение условий, предусмотренных в договоре и в п.2 ст. 117 Воздушного кодекса сказано, что в целях
настоящей статьи воздушная перевозка пассажира включает в себя период с момента прохождения пассажиром воздушного судна предполетного досмотра для посадки на воздушное судно и до момента, когда
пассажир воздушного судна под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика покинул аэродром [2].
© Адамов Е.В., 2017.
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Многие граждане думают, что аэродром и аэропорт – это синонимы, но это совершенно не так. Они
имеют абсолютно разные функции и статус. Аэродром - участок земли или акватория с расположенными
на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. Аэропорт - комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных
перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование [7].
Конструкция, примененная в п. 2 ст. 117 Воздушного кодекса РФ, поставило точку в многолетних
спорах между юристами об ответственности в случае причинения вреда жизни или здоровья пассажира на
территории аэродрома. Аэродром не является местом для прогулок лиц, не работающих на его территории,
но в практике были случаи, когда пассажир там ломал ногу и суд занял сторону пассажира, возложив вину
на перевозчика.
Стоит обратить внимание, что ст. 117 не будет работать в том случае, если воздушное транспортное
средство потерпит катастрофу. Выжившие пассажиры не смогут попасть в ближайшем будущем ни на
аэродром, ни в аэропорт. Сегодняшнее законодательство не дает ответ на вопрос об окончании обязательств сторон договора перевозки пассажира, после наступления чрезвычайного происшествия. А ведь
очень важным вопросом является: будет ли перевозчик нести ответственность, если для пассажира наступят негативные последствия после катастрофы на земле? Существует возможность, что вред пассажиру
может быть причинен какими-то иными факторами, напрямую не связанными с авиационным происшествием (нападение диких зверей, переохлаждение, отравление, обезвоживание, голод и т.д.) и будет ли
перевозчик нести за это ответственность?
Российское законодательство не дает прямого ответа на этот вопрос. Эта проблема решается индивидуально в каждом отдельном случае и не существует единого подхода. Это еще одна проблема, которую
законодатель оставил на усмотрение судебным органам.
Россия является государством с романо-германской системой права и в ней нет места судебным
прецедентам. Важно урегулировать и эти отношения, несмотря на то, что они возникают, к счастью, достаточно редко.
Несмотря на то, что воздушный транспорт является самым безопасным транспортом в мире нельзя
упускать этот вопрос. Необходимо либо изменить подход, указанный в ст. 117 Воздушного кодекса РФ
или же создать отдельную норму о моменте окончания перевозки пассажира в результате авиационного
происшествия.
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В.К. Братцев
ИНСТИТУТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье рассматриваются модели правового регулирования института уголовной ответственности юридических лиц. Обозначено соотношение виновности физического лица и организации. Приведены аргументы “за” и “против” имплементации в российской правовой действительности данного института.
Ключевые слова: уголовная ответственность, юридические лица,
субъект преступления, виновность лица, модель правового регулирования.

“Иммунитет” к уголовной ответственности юридических лиц на сегодняшний день является предметом для дискуссии между многими теоретиками уголовного права и правоприменителями. В условиях
рыночной экономики и жесткой конкурентной борьбы юридические лица по сути совершают зачастую
деяния, которые можно квалифицировать по статьям УК РФ. Но к уголовной ответственности привлекаются в соответствии с классической доктриной уголовного права РФ физические лица, а именно руководители или отдельные представители организаций. Рост количества преступлений с использованием или
в интересах юридических лиц создает реальную угрозу для добросовестных участников экономического
оборота (повышает инвестиционные риски зарубежных партнеров, способствует оттоку капитала из
страны). Также корпоративная преступность создает условия для развития коррупции, которая проявляется в корыстной деятельности лиц, находящихся на государственной службе, в интересах организаций.
В связи с этим российский законодатель должен всерьез задуматься об усилении ответственности
юридических лиц, так как санкции, предусмотренные статьями КоАП РФ, не являются по-настоящему
сдерживающими рост корпоративной преступности мерами правового воздействия.
В широком смысле уголовная ответственность представляет собой некий продукт, сформированный в результате взаимодействия общества, личности и государства. Посредством сознательной деятельности индивидов она органично вплетается в механизм уголовно-правового регулирования эволюционных
процессов общества. Уголовная ответственность совмещает в себе как негативное, так и позитивное
начало. Негативное аккумулируется соответственно в содержании уголовной ответственности, т.е., например, в форме ее реализации путем наказания лица, совершившего преступление, позитивное – в целях,
которые преследует данное явление, а именно восстановление социальной справедливости, предупреждение дальнейшего безответственного поведения ее субъектов. Государство в лице правоприменительных
органов обязано привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее преступление и изменить его
правовой статус. На сегодняшний день отечественная Фемида не признает в качестве субъекта состава
преступления юридическое лицо. Попробуем рассмотреть с точки зрения философии уголовного права
взаимодействие физического лица с государством и обществом. Человек от природы обладает свободой
сознания и воли. Таким образом, включаясь в общественное отношение, изобилующее социальными нормами поведения, сочетающимися с уголовно-правовыми велениями, человек приходит к неизбежности
выбора своего поведения в единственном возможном ключе (негативном или позитивном). Именно так он
приобретает уголовное правосознание. Необходимо отметить факт влияния на сознание человека извне,
который проявляется в общественном воздействии и влиянии государственных императивов. Можно
прийти к выводу, что личность субъекта состава преступления является значимой категорией в уголовном
праве. Уголовная ответственность, обеспеченная мерами государственного принуждения, обращается к
личности виновного. Но разве юридическое лицо не проходит тот же путь становления в обществе, что и
физическое лицо? Разве общность физических лиц не создает подобие коллективного правосознания и не
подталкивает к тому же неизбежному выбору поведения, что предстает перед каждым взятым в отдельности индивидом? Однозначного ответа на эти вопросы нет.
Чтобы выявить сходства, различия физических и юридических лиц нужно в первую очередь обратиться к природе их возникновения. В этом аспекте физическое лицо явно по происхождению опережает
юридическое. Благодаря законам природы возник человек, что в свою очередь и привело формированию
общества и выделению в последнем сплоченных общими целями групп индивидов. Основным же различием является наличие организационной структуры и коллективной формы существования у юридического лица. Физическое лицо выступает только в единственном числе. Из сходств двух данных категорий
© Братцев В.К., 2017.
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можно выделить носителя свойств, который является человеком в первозданном виде либо скрывающимся
за неодушевленной абстракцией.
Легальное определение понятия юридического лица закреплено в гражданском законодательстве
РФ. Согласно ст. 48 ГК РФ юридическое лицо представляет собой организацию, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Исходя из этого
определения, для обеспечения своего функционирования юридическое лицо должно делегировать полномочия по принятию стратегических и оперативных решений управляющему органу, который действует в
его интересах. И соответственно юридически значимые действия и в целом поведение данного органа по
сути является выражением воли организации. Следовательно, субъектом состава преступления должно
быть признано юридическое лицо, что противоречит классической уголовно-правовой доктрине виновной
ответственности, основной принцип которой заключается в осознании физическим лицом психического
отношения к своему действию либо бездействию и его последствию.
На сегодняшний день существует несколько моделей правового регулирования института уголовной ответственности юридических лиц, применяемых в национальных законодательствах стран мира.
По мнению некоторых теоретиков, вступая в общественные отношения, юридическое лицо, обладая
волей, действует осознанно. Также оно, представляя собой объединение людей, основывается на общности
определенного интереса и стремится к достижению конкретной цели. В некотором смысле юридическое
лицо можно представить, как сознательно-волевое продолжение его участников. Именно на этом положении основывается зародившаяся в Англии доктрина под названием “alter ego”. В соответствии с данной
доктриной преступления, совершаемые лицами, занимающими высокое положение в организации, рассматриваются как преступные деяния, осуществляемые самим юридическим лицом, т.е. оно является самостоятельным субъектом состава преступления.
Вторая модель правового регулирования института уголовной ответственности юридических лиц
основывается на принципе виновной ответственности лица, совершившего преступное деяние. В данном
случае субъектом преступления может являться только физическое лицо, что не противоречит уголовному
законодательству РФ. Единственным различием является факт наличия уголовно-правового воздействия
на юридическое лицо, если виновное лицо действовало в его интересах. И важно отметь, что речь идет не
о применении уголовного наказания в отношении юридического лица (оно может применяться только в
отношении субъекта преступления), а о иных мерах уголовно-правового воздействия (установление
надзора, ликвидация организации и т.д.).
Эта модель описана в проекте ФЗ “О мерах уголовно-правового характера в отношении юридических лиц”. В пояснительной записке к проекту говорится, что он “направлен на формирование механизма
уголовно-правового противодействия участию юридических лиц в преступной деятельности и предусматривает положения, регламентирующие основания уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, круг субъектов, подлежащих уголовно-правовому воздействию, виды мер уголовно-правового
характера, основания освобождения юридического лица от уголовно-правового воздействия, основания
возникновения и сроки судимости юридических лиц, а также уголовно-процессуальную форму реализации
уголовно-правового воздействия в отношении причастных к преступлению юридических лиц, которые в
своей совокупности образуют самостоятельный правовой институт уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц”. Необходимость внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство РФ по мнению авторов законопроекта обусловлено отсутствием института уголовной ответственности юридических лиц, что не соответствует мировым стандартам, закрепленным, к примеру, в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенции ООН об уголовной ответственности за коррупцию, ростом количества преступлений, совершаемых в интересах или с использованием юридических лиц, недопустимостью закрепления соответствующих санкций в КоАП РФ за участие
юридического лица в совершении преступления (ужесточение санкций за административные правонарушения и введение иных видов административного наказания привело бы лишь к стиранию границы между
уголовной и административной отраслями права).
Третья модель правового регулирования института уголовной ответственности юридических лиц
базируется на полном ее отрицании. Согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом. Несмотря на то,
что к уголовной ответственности могут быть привлечены должностные лица организации, само юридическое лицо не может являться субъектом состава преступления и подвергаться мерам уголовно-правового
воздействия. В этом случае юридическое лицо может быть привлечено только к административной ответственности за причастность к преступлению (например, ст. 19.28 КоАП РФ).
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В силу того, что уголовное законодательство РФ на сегодняшний день не содержит института уголовной ответственности юридических лиц, интересы добросовестных субъектов экономического оборота
страны являются не в достаточной мере защищенными от посягательств, совершаемых с использованием
юридических лиц. В целях снижения уровня корпоративной преступности нужно в первую очередь необходимо осуществить законодательное закрепление некоторых иных мер уголовно-правового воздействия
(дополнив раздел VI УК), при которых изменение доктринальных принципов уголовного права не потребуется.
Данная модель основывается на признании физического лица единственно возможным субъектом
уголовной ответственности. Однако, если данное лицо действует в интересах организации, то меры уголовно-правового воздействия могут применяться не только в отношении субъекта преступления, но и в
отношении юридического лица.
Законодательство РФ предусматривает только административную ответственность юридических
лиц за участие в преступлении, что является недопустимым в современных реалиях, когда административный проступок юридического лица по фактической общественной опасности превосходит преступление
конкретного физического лица (при учете того, что административное правонарушение должно быть антиобщественным, а не общественно опасным).
Обращаясь к УК Австрии, можно выделить такую меру уголовно-правого воздействия в отношении
юридического лица, как “выплата денежной суммы, соответствующей стоимости неосновательного обогащения”. В случае, если организация обогащается за счет преступления совершенного физическим лицом
или за счет имущества, полученного преступным путем, она претерпевает лишения в виде штрафа, стоимостное выражение которого соответствует размеру самого имущества и доходов, связанных с его реализацией. Данная мера уголовно-правового воздействия может быть введена в VI раздел УК РФ.
Существенным дополнением в УК РФ может быть и введение положения, закрепляющего солидарную ответственность юридического лица за выплату штрафа, назначенного в виде наказания физическому
лицу (представителю или руководителю организации). Данная норма закреплена в УК Испании.
Реализация некоторых положений проекта ФЗ “О мерах уголовно-правового характера в отношении
юридических лиц” может явиться частичным решением проблемы роста корпоративной преступности.
Например, расширение субъектного состава преступления, а именно – дополнение характеристики специального субъекта положениями о лице, фактически осуществляющем руководство в организации. Таким
образом, объективное вменение будет полностью исключено, и лица, формально занимающие руководящие должности, но не определяющие фактически решения, принимаемые юридическим лицом, не могут
быть привлечены к уголовной ответственности.
Общий перечень мер уголовно-правового воздействия в отношении организаций, предусмотренный
данным проектом ФЗ:
-предупреждение;
-штраф;
-лишение лицензии, квоты, преференций или льгот;
-лишение права заниматься определенным видом деятельности;
-запрет на осуществление деятельности на территории РФ;
-принудительная ликвидация.
Для надлежащего выполнения исправительной и превентивной целей уголовно-правового воздействия необходимо создать отдельный реестр юридических лиц, причастность которых к совершению преступлений была доказана в ходе уголовного судопроизводства. Данное нововведение должно упростит
контроль за деятельностью таких организаций, а также обеспечить участников экономического оборота
необходимой информацией о недобросовестных организациях.
Также необходимо отметить, что потребуется принять меры по исключению из КоАП РФ положений, предусматривающих ответственность юридических лиц за причастность к преступлениям, оставив
только положения об их ответственности за административные правонарушения.
Аргументы “за” институт уголовной ответственности юридических лиц
Законодательство РФ на сегодняшний день не предусматривает уголовную ответственность юридических лиц. Но в связи с наметившейся тенденцией на Западе по расширению ответственности корпораций российский законодатель не может отказаться от рефлексии, со своей стороны. Об этом может свидетельствовать ФЗ “О наркотических средствах и психотропных веществах”, содержащий в ст. 51, 52 меры
правового воздействия (ликвидация юридического лица) в отношении юридических лиц, в помещениях
которых происходил незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, и в отношении организаций, осуществляющих финансовые операции в целях легализации доходов, полученных в результате
незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Также следует отметить ст. 9 ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, в которой также предполагается ликвидация юридического
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лица в случае осуществления им или его структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью
граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда.
Законодательно закрепленного определения понятия вины в УК РФ не предусмотрено. При рассмотрении главы V данного кодекса можно охарактеризовать данный признак субъективной стороны состава преступления как психическое отношение лица к совершенному им общественно-опасному противоправному деянию и его последствиям. У общности людей, объединенных определенной целью, вина по
мнению некоторых ученых может выражаться во внутреннем отношении работников к своим преступным
деяниям, совершенным при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Кроме того, юридическое лицо
согласно ГК РФ, обладает самостоятельной правосубъектностью, позволяющей ему приобретать права,
обязанности от своего имени и иметь обособленное от участников, учредителей имущество.
Аргументом в пользу установления уголовной ответственности юридических лиц является значительное упрощение судопроизводства. Для привлечения организации к административной ответственности зачастую необходим приговор суда, вынесенный физическому лицу в рамках уголовного процесса. С
введением института уголовной ответственности юридических лиц можно будет в рамках одного приговора признать физическое лицо виновным и установить в рамках одного уголовного процесса причастность организации к совершению преступления.
Современное экономическое состояние страны характеризуется стихийным развитием бизнеса.
Субъекты предпринимательской деятельности, к которым также относятся юридические лица, зачастую
наносят огромный ущерб охраняемым уголовным правом объектам. Разрушительные последствия данных
преступных посягательств несоизмеримы с последствиями преступной деятельности определенного физического лица, а применяемые к организациям санкции (в рамках гражданского и административного
законодательства) абсолютно не пропорциональны размеру причиненного вреда. Таким образом, наблюдаемая сегодня уголовная “неприкосновенность” юридических лиц является неприемлемой.
К сожалению, организация нередко способствует формированию негативного с точки зрения уголовного законодательства правосознания у своих работников. Интересы общности лиц, создавших юридическое лицо, зачастую идут в разрез с требованиями норм права. В результате наблюдается девиантное
поведение работника, поощряемое самим сообществом. Меры уголовно-правового воздействия в отношении одного физического лица (члена организации) не оказывают на само юридическое лицо необходимого
превентивного эффекта.
Аргументы “против” института уголовной ответственности юридических лиц
Самым простым аргументом деятелей науки, выступающих против установления института уголовной ответственности юридических лиц, является невозможность практической реализации исполнения
наказания в отношении организаций. Юридическое лицо “нельзя подвергнуть смертной казни и нельзя
посадить в тюрьму”. В данном случае правоприменитель сталкивается с невозможностью реализации репрессивной функции осуществляемого им уголовно-правового воздействия в отношении организации.
Более того, легальное закрепление данного института привело бы к возникновению противоречия с
некоторыми доктринальными принципами уголовного права (принцип недопустимости повторного осуждения за одно и то же преступление, принцип недопустимости объективного вменения и т.п.). В таком
случае имеет место быть ситуация, в которой управляющий орган корпорации в лице ее руководителя
может быть привлечен как по ст. 198 УК РФ (в качестве представителя), так и по ст. 199. Кроме того,
служащим организации, не принимавшим участия в совершении преступления, мог бы быть причинен
вред посредством мер уголовно-правового воздействия.
Также сторонники отрицания уголовной ответственности юридических лиц считают, что вину не
следует воспринимать как некую абстрактную категорию (коллективное сознание). Вина, по их мнению,
выражается в совокупности определенных психических процессов, протекающих в центральной нервной
системе человека, а юридическое лицо, являясь по своей природе фикцией, не обладает ни телом, ни душой.
Наказание назначается только по приговору суда и от имени государства. Обвинительный приговор,
вынесенный от имени государства и определяющий наказание лицу, виновному в совершении преступления, означает официальную государственную оценку совершенного преступления и установление виновности преступника. В связи с этим наказание есть государственное порицание лица, совершившего преступление. Однако в случае уголовной ответственности юридических лиц такое порицание адресовано не
тому лицу, которое фактически совершило преступление, а самому юридическому лицу.
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Введение в отечественное законодательство института уголовной ответственности юридических
лиц потребует перестроения всей системы уголовного права, поскольку уголовная ответственность организаций противоречит принципу личной виновной ответственности. Необходимо будет устанавливать
двойную систему уголовной ответственности. С одной стороны, для физического лица за виновно совершенное им общественно опасное противоправное деяние, причинившее или создавшее реальную угрозу
причинения вреда тем или иным благам. С другой - для юридического лица за преступление, совершенное
от его имени должностным лицом, работником или учредителем организации.
Заключительные положения
Экономические и экологические преступления юридических лиц наносят колоссальный вред участникам экономического оборота в государстве, окружающей среде. Санкции, закрепленные в нормах административного и налогового законодательства, не оказывают необходимого превентивного и репрессивного эффекта и, как следствие, не позволяют правоохранительным органам в полной мере бороться с данного рода преступлениями.
Рассмотрев модели правового регулирования института уголовной ответственности юридических
лиц, существующие в мировой практике, можно прийти к выводу, что самым оптимальным для РФ вариантом является введение мер уголовно-правового воздействия в отношении организаций. Данная новелла
не предполагает изменение доктринальных принципов отечественного уголовного права. Она лишь в некоторой степени разграничивает субъект уголовной ответственности и субъект преступления, позволяя
тем самым обеспечить в полной мере репрессивную функцию уголовно-правового воздействия, соответствующего степени общественной опасности деяний лиц, руководствующихся интересами организаций, в
отношении юридических лиц. Предложенная выше модель правого регулирования уголовной ответственности юридических лиц не претендует на звание единственно верной.
Поэтому российской правовой науке необходимо скорейшим образом разработать эффективный
способ “интрузии” института уголовной ответственности юридических лиц в целях защиты экономической системы страны, окружающей природы и иных объектов, охраняемых уголовным законодательством.
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УДК 340
А.Е. Будницкая
ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ВНУТРЕННЕМ МОРСКОМ И РЕЧНОМ
ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается реализация программы Доступная среда
для инвалидов на внутреннем морском транспорте России, анализируются статистические данные и соответствие морских пассажирских
судов ГОСТ Р 51090-97.
Ключевые слова: морской транспорт, социальная инфраструктура,
инвалид, ДИТС, законодательство РФ.

Вопросы государственной социальной политики в отношении людей с инвалидностью в последние
годы становятся все более актуальными для Российской Федерации, поскольку именно сейчас идет процесс выполнения положений Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной нашей страной в
2012 году. Важной частью этих процессов является создание в России условий для беспрепятственного
доступа к объектам и услугам в различных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других
маломобильных групп населения, что является одной из целей Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, продленной Распоряжением Правительства от 27 октября 2014 г. № 2136р до 2020 года.
При этом условия реализации указанной программы в России можно назвать достаточно непростыми, что вызвано, на мой взгляд, следующими причинами:
- наличие нормативных барьеров, препятствующих созданию доступной среды;
- отсутствие должной нормативной включенности некоммерческих организаций (НКО) в участие в
практической реализации положений программ субъектов;
- нехватка средств в бюджетах субъектов Российской Федерации, необходимых для финансирования расходного обязательства при получении субсидии в целях реализации программ субъектов Российской Федерации.
Общепринятое и закрепленное законодательском Российской Федерации определение «инвалида»,
рассматривается как лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
В соответствии со статистическими данными, в Российской Федерации проживает 12751 инвалидов. В соответствии со статистическими данными, водным транспортом пользуются всего 0,2% инвалидов,
это обусловлено недоступностью данного вида транспорта, так как нет соответствующего оборудования
для перевозок данной категории населения.
Таблица 1
Численность инвалидов в России
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего инвалидов, тыс.
человек

13134

13209

13189

13082

12946

12924

12751

I группы
II группы
III группы
дети-инвалиды

1920
7086
3609
519

в том числе:
1540
1515
7306
7076
3822
4038
541
560

1496
6833
4185
568

1451
6595
4320
580

1355
6472
4492
605

1283
6250
4601
617
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Рис. 1. Соотношение маломобильных групп населения
Адаптация объектов водной транспортной инфраструктуры и определения возможности их использования для обслуживания пассажиров – инвалидов – одно из важнейших направлений в модернизации
внутреннего водного транспорта Российской Федерации. В настоящее время эксплуатируемая сеть внутренних водных путей России составляет 101,7 тыс. км. Состав флота речных судоходных компаний многообразен и позволяет выполнять перевозки практически всех видов грузов. На учете в Российском Речном
Регистре состоит 13022 пассажирских судна. При этом 86% перевозок пассажиров выполняются предприятиями негосударственных форм собственности. Обеспечение доступного транспортного обслуживания
для рассматриваемых категорий населения является одной из важнейших социально-экономических задач,
решения которой вытекает как из требований национального законодательства, так и из международных
обязательств Российской Федерации [1, с.47]
В Российском законодательстве нормы, определяющие основы правового регулирования обеспечения доступности, содержатся в статьях 14, 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от
07.03.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Данные нормы предусматривают
обеспечение доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, транспорту, средствам
связи и коммуникации, издание литературы для инвалидов по зрению на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, введение системы субтитрирования или сурдоперевода телевизионных
программ, предоставление услуг по сурдопереводу, предоставление сурдотехники и тифлосредств. Таким
образом, законодательно предусмотрено обеспечение доступности во всех сферах, обозначенных статьей
9 Конвенции « О правах инвалидов».
Особенности перевозок маломобильных граждан закреплены в:
- Кодексе «Внутреннего водного транспорта Российской Федерации» от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред.
от 03.07.2016);
- Приказе Минтранса России от 05.05.2012 № 140 (ред. от 11.12.2015) «Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2012 N 25557);
- Государственном стандарте Российской Федерации «Средства общественного пассажирского
транспорта;
- Общих технических требованиях доступности и безопасности для инвалидов (01.02.2017);
- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Об
утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Указе Президента от 02.11.1992 № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности»
К морским и речным вокзалам предъявляются общие требования, предусмотренные «СП
138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования».
Требования по оборудованию морских пассажирских судов регламентирует ГОСТ Р 51090-97 «Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов». Стандарт устанавливает техни-
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ческие требования к конструкции, оборудованию, системам и устройствам транспортных средств, обеспечивающие доступность и безопасность их для пассажиров-инвалидов. Основными требованиями к оборудованию морского судна выступают:
1. Конструкция ДИТС должна обеспечивать беспрепятственный доступ в пассажирское помещение и безопасную поездку в нем инвалидов, передвигающихся самостоятельно или с сопровождающим
лицом; В технически обоснованных случаях для обеспечения доступа в ДИТС инвалидов с нарушениями
опорно-двигательных функций допускается оснащать ДИТС вспомогательными посадочными устройствами и (или) транспортной коляской.
2. Для обеспечения безопасности и удобства пассажиров, включая инвалидов, в каждом ДИТС
должны быть выделены: зона размещения инвалидов, в том числе инвалидов в креслах-колясках; пространство, необходимое для подъезда инвалидов в кресле-коляске или транспортной коляске к зоне их
размещения; пространство для размещения кресел-колясок в сложенном виде (в случае пересадки инвалида из кресла-коляски в пассажирское сиденье).
3. Каждое купе (каюта), предназначенное для инвалида в кресле-коляске, должно быть размещено
поблизости от доступного для инвалида туалета и связано с ним доступным проходом (коридором);
4. Планировка спальной каюты ДИТС, предназначенной для инвалидов в креслах-колясках,
должна предусматривать размещение в нем инвалида в кресле-коляске и сопровождающего его лица, обеспечивать возможность въезда в него инвалида в кресле-коляске, маневрирования внутри каюты, и доступность любого оборудования каюты, предназначенного для пользования инвалидами;
5. ДИТС должны быть оснащены в достаточном количестве дополнительными поручнями и стойками, обеспечивающими удобную и безопасную посадку, перемещение внутри ДИТС после посадки, размещение инвалидов в ДИТС и их выход;
6. ДИТС должны быть оснащены приборами световой и звуковой сигнализации, обеспечивающими надежную связь, в том числе двустороннюю;
7. ДИТС должны быть оснащены системами внешних и внутренних ориентиров, предназначенных
для облегчения поиска инвалидами, и в первую очередь по зрению, входа и выхода из ДИТС и для безопасного передвижения внутри ДИТС.
Выше перечисленное является основными требованиями к оборудованию пассажирского транспорта для маломобильной категории населения. Иные узконаправленные нормативные правовые акты, регламентирующие обеспечение доступности на речных и морских судах, правовая система федерального
уровня пока не содержит. Несмотря на вышеперечисленные нормативные акты, в России, внутренний морской и речной транспорт, к сожалению, не оборудован в соответствии с необходимыми требованиями.
Для решения этой, на мой взгляд, социальной проблемы, необходимо создать в субъектах, где есть
водный транспорт нормативно-правовой акт, который бы имел ограниченное время действия для реконструкции зданий вокзалов, переоборудование судов, для маломобильного населения страны, реализация
которого осуществлялась бы из средств регионального бюджета. Помимо этого, считаю необходимым создать транспортную комиссию на местах, для осуществления контроля над выполнением поставленной
задачи государством, а именно, выполнения транспортной стратегии, рассчитанной до 2030 года, и обеспечение доступности водного транспорта отдельным категориям населения.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье рассматривается вопрос об общепризнанном научном характере понимания сущности судебного представительства как
правового института.
Ключевые слова и фразы: представитель, судебное представительство, российские и зарубежные ученые.

Вопросы судебного представительства в России с научной позиции российских и зарубежных ученых нельзя рассматривать только в контексте процессуального права, которое достаточно плотно примыкает к отраслям материального права. ГПК РФ и АПК РФ основывают свои положения на действующих
нормах гражданского права, и потому, целесообразно рассмотреть взаимосвязь доктринальных взглядов,
позиций и мнений по вопросу представительства в судах не только процессуалистов по гражданским делам, но и специалистов в области гражданского права, административного процесса, положения которого
были сформулированы путём вычленения норм из ГПК РФ, регулировавших публично-правовые отношения.
Рассматривая представительство как крупный институт российского права нельзя не отметить его
сущности. С позиции гражданского права представительство понимается в трёх интерпретациях: как
сделка, как действие и как правоотношение.
Е.А. Суханов поддерживает мнение о том, что представительство является сделкой, отмечая при
этом, что «представительство – это сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого
лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, которая непосредственно создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности представляемого» [4].
В.В. Аргунов, считает, что представительство представляет собой «деятельность представителя в
гражданском процессе выступать в суде от имени доверителя с целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их
нарушения в процессе и оказания суду содействия в отправлении правосудия по гражданским делам». [1]
Очень интересным представляется позиция М. Ларченковой, которая отмечает один из видов судебного представительства – профессиональное судебное представительство, которое по ее мнению основано
на возмездности оказания услуг представительства в суде, то есть «осуществляемое за вознаграждение»,[3] при этом штатные юристы, осуществляющие представление интересов в суде от имени юридического лица М. Ларченкова не относит к профессиональным судебным представителям, так как штатный
юрист в данном случае осуществляет выполнение трудовой функции, а не профессиональное представительство, поскольку юрисконсульт получает заработную плату за выполняемую работу, а не гонорар за
выступление в суде в качестве представителя. В то же время представление интересов юридического лица
в суде штатным юристом должно подтверждаться соответствующей доверенностью. Здесь М. Ларченкова
ставит в зависимость возможность последующего взыскания расходов, произведённых на оплату услуг
представителя, что при участии штатного юриста исключается, так как никаких дополнительных расходов
по привлечению судебного представителя организация не несёт. В то же время М. Ларченкова считает,
что «если юрисконсульт по поручению работодателя – консалтинговой организации – представительствует от имени его клиентов – это профессиональное представительство, поскольку фонд заработной
платы юрисконсультов юридической фирмы складывается из гонораров, которые платят клиенты». [3]
Достаточно сложно себе представить представление интересов в судебном процессе лица не на профессиональной основе, тем более, что оборот адвокатской деятельности по представлению интересов физических и юридических лиц все больше возрастает. В то же время с позицией М. Ларченковой нельзя
согласиться в той части, что штатные юристы не относятся к профессиональным представителям в судопроизводстве, так как основа профессиональной деятельности заключается в получении вознаграждения
за выполняемую работу, оказанную услугу, а в данном случае получение вознаграждения в виде заработной платы по соответствующей должности, включающей именно юридическое представительство, соответствует критерию профессиональное исполнение полномочий.
© Горностаева К.В., 2017.
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Достаточно интересным остаётся вопрос о взаимоотношении терминов «юридическая помощь» и
«представительство». Зачастую эти два понятия подменяются друг другом, отдельные учёные соотносят
их как общее и частное. Г.С. Шереметова утверждает, что «юридическая помощь и представительство (как
материально-правовое, так и процессуальное) – явления разнопорядковые, отождествлению не подлежащие». [6] Р.Г. Мельниченко придерживается идентичной позиции с Г.С. Шереметовой, отмечая, что «представительство регулирует отношения между представителем и представляемым – в приобретении субъективных прав и обязанностей последнего, в его отношениях с третьими лицами. Отношения же между лицом, оказывающим юридическую помощь, и лицом, получающим ее, могут быть замкнутыми и не касаться
третьих лиц». Такая позиция не совсем логична для судебного представительства, так как последнее
направлено на защиту прав и интересов в судопроизводстве, что в свою очередь включает в себя и юридическую помощь. По нашему мнению, представительство – особый, наиболее сложный вид юридической
помощи, включающий в себя и консультирование, и составление документов правового характера, и другие юридические и фактические действия представителя. Заявление в судебном заседании ходатайств в
письменном виде представителем также есть непосредственная юридическая помощь, выразившаяся в составлении документа, заключение мирового соглашения, изменение исковых требований и другие полномочия, которые могут быть осуществлены в рамках судебного представительства несут в себе и оказание
юридической помощи.
Немало дискуссионных вопросов в правовой науке возникает и по вопросу статуса судебного представителя ввиду того как законодатель закрепил отдельные права и обязанности участников производства,
доверия отдельных видов полномочий и другие аспекты. Это связано с тем, что в гражданском и арбитражном процессе участвуют не только истцы и ответчики, но и третьи, заинтересованные лица, права и
интересы которых решение суда может затрагивать. Анализ научных точек зрения позволяет выделить три
позиции учёных по вопросу правового статуса судебного представителя. Первая точка зрения относит судебного представителя к лицу, участвующему в деле, непосредственно вступающему в процессуальные
правоотношения, и к лицу, обладающему своими собственными (отличными от прав и обязанностей других участников процесса) процессуальными правами и обязанностями, а также процессуальным интересом, который присутствует у «процессуальных истцов». Такую позицию корреспондирует С.А. Халатов,
В.В. Ярков.
С моей точки зрения судебный представитель является участником гражданских процессуальных
отношений, так как наделён широким спектром полномочий от имени истца, ответчика или третьего лица.
Той же точки зрения придерживается и заведующий кафедрой гражданского права и процесса СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова С.Н. Федулова «ГПК РФ не дает четкого ответа о месте судебного представителя. С одной стороны, представитель не назван в числе лиц, участвующих в деле. С другой стороны, как считают многие процессуалисты, Кодекс фактически наделяет представителя теми же правомочиями, что и лиц, участвующих в деле». [5] Дискуссионность данного вопроса
можно оставить открытой только в случае участия в судопроизводстве одновременно и истца (ответчика)
и его представителя, но в то же время наделённый от имени представляемого полномочиями, судебный
представитель вступает в правоотношения наравне со своим доверителем.
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Статья раскрывает особенности наследования недвижимости субъектами наследственных правоотношений по законодательству РФ.
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Субъектами наследственных правоотношении являются их участники – в первую очередь наследодатель (завещатель) и наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания, а также и
другие лица, не являющиеся наследниками, например и душеприказчик, т.е. исполнитель завещания (ст.
1134 ГК РФ), и отказополучатели (ст. 1137 ГК РФ).
При определении, кто является субъектами наследственных правоотношений, нет четких позиций.
Одни авторы (например. Е.А. Суханов) отмечают, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники», другие (например, А.Л. Сергеев и Ю.К. Толстой) считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».
В наследственные правоотношения могут вступать лишь те субъекты, которые прямо оговорены в
ГК РФ и являются лицами относящимися в силу действующего законодательства к наследственному правопреемству. Наследственное правопреемство предусмотрено разделом пятым ГК РФ, с целью установления непрерывного владения имуществом и его управлением, во избежание случаев его бесхозности.
Круг субъектов имеет две группы: наследодатель и наследники. Наследодатель всегда один, а
наследниками может быть неограниченный круг лиц. Количество потенциальных наследников может
определить наследодатель при жизни.
Наследодатель
Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель – физическое лицо,
имущество которого после его смерти переходит к другим лицам, т.е. осуществляется правопреемство.
Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе недееспособные или
ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации
Наследодателем является лицо, которое после своей смерти оставляет за определенными лицами
конкретное имущество. Если наследодатель не конкретизирует перечень наследственного имущества, то
к наследникам переходит все то имущество, которое находилось в собственности на день смерти наследодателя.
Наследодатель может определить наследников в завещании. Если этого не происходит, то наследники будут те лица, которые обладают таким правом в соответствии с законом. Одновременно могут быть
наследники и по закону, и по завещанию. Так как воля наследодателя является важным элементом в наследовании.
Конкретно, наследодателем могут быть граждане России, иностранные граждане, которые имеют
постоянное место жительства в России. Важным является то, что наследодатель – это всегда физическое
лицо. Юридические лица не обладают такими правами.
Наследники
Данная группа субъектов наследственных правоотношений делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме ст.
1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и по закону, то можно выделить два вида субъектов:
1) наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию.
Характеризуя статус наследников, можно отметить, что в действующем законодательстве закрепляется огромный круг лиц. К таковым можно отнести физических лиц, юридические лица, государство,
муниципалитет. При этом все они могут одновременно являться наследниками с учетом воли наследодателя.
Для наследника физического лица не имеет значения ни возраст, ни его дееспособность. Говоря о
юридических лицах, то они вступают в права наследования, если есть на то завещание. Среди наследников
по закону, юридические лица не указываются.
© Джанаев Б.В., Цареградская Ю.К., 2017.
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Государство и муниципалитет вступают в права наследования, в случаях, когда также есть на то
распоряжение наследодателя, либо в случае выморочного имущества.
Статус наследников приобретается в момент смерти наследодателя, либо если при его жизни было
составлено завещание, в котором и был определен круг наследников. Однако, завещание может быть составлено тайно и узнать об этом можно лишь только после смерти наследодателя.
Недостойные наследники
Законодательство, регулирует вопросы достойного наследования, стремясь при этом исключить из
состава наследников тех, кто явно злоупотребляли своими правами в отношении наследодателя.
Лишится прав наследования, могут следующие наследники:
1. если было установлено, что наследники своими действиями совершали противоправные деяния
в отношении наследодателя, например, жестоко с ним обращались, не содержали в материальном плане;
2. если наследники против воли наследодателя, пытались увеличить долю наследования,
совершали противоправные действия в отношении других наследников, подкупали других наследников;
3. не наследуют после детей родители, которые в установленном порядке были лишены прав в
отношении детей;
4. также не могут наследовать граждане, которые злостно уклонялись от обязанностей содержать
или управлять имуществом, которое заявлено в наследственной массе.
Во всех выше случаях, чтобы признать наследников недостойными, необходимо подтверждение это
доказательствами в судебном порядке. Иначе, если это не будет доказано, то данные лица будут наследовать наравне с остальными наследниками.
Правилао признании наследниканедостойным распространяются нанаследников, имеющих правона
обязательную долюв наследстве.
ВПостановлении Пленума Верховногосуда РФ от29.05.2012№ 9 "Осудебной практике поделам о
наследовании"указано, что противоправныедействия, направленные противнаследодателя, кого-либо
изего наследников илипротив осуществления последнейволи наследодателя, выраженнойв завещании, являютсяоснованием к утратеправа наследования приумышленном характере такихдействий и независимоот
мотивов ицелей совершения (втом числе приих совершении напочве мести, ревности,из хулиганских побуждений),а равно внезависимости от наступлениясоответствующих последствий.
Противоправные действия,направленные против осуществленияпоследней воли наследодателя,выраженной в завещании,вследствие совершения которыхграждане утрачивают правонаследования по указанномуоснованию, могут заключаться,например, в подделкезавещания, его уничтоженииили хищении,
понуждениинаследодателя к составлениюили отмене завещания,понуждении наследников котказу от
наследства.
Недостойныминаследниками признаются приусловии, что перечисленныев законодательстве обстоятельства,являющиеся основанием дляотстранения от наследования,подтверждены в судебномпорядке
- приговоромсуда по уголовномуделу или решениемсуда по гражданскомуделу (например, опризнании недействительным завещания,совершенного под влияниемнасилия или угрозы).
Вынесениеспециального решения судао признании наследниканедостойным не требуется.В указанных случаяхгражданин исключается изсостава наследников нотариусом,в производстве которогонаходится наследственное дело,при предоставлении емусоответствующего приговора илирешения суда.
Не признаютсянедостойными наследниками лица,совершившие общественно опасныедеяния в состоянииневменяемости, поскольку приэтом они былилишены возможности отдаватьсебе отчет всвоих
действиях илируководить ими. Вданном случае судомвыносится не приговор,а определение обосвобождении лица отуголовной ответственности.
Следуетиметь в виду,что законодательство содержитновое правило, согласнокоторому недостойные наследники,которым наследодатель послеутраты ими праванаследования завещал имущество,вправе
наследовать этоимущество. Таким образом,наследодатель может "простить"своих недостойных наследников.
В соответствиис Методическими рекомендациямипо оформлению наследства,утвержденными решением ПравленияФедеральной нотариальной палатыот 27 -28.02.2007 г., приоформлении свидетельства
оправе на наследствонотариус выясняет, нетли среди наследников,принявших наследство, недостойныхнаследников. Признать наследниканедостойным нотариус можеттолько при наличиивступившего в законнуюсилу приговора илирешения суда.
Гражданепризнаются недостойными наследникамипри злостном уклоненииот выполнения обязанностейпо содержанию наследодателя.При этом злостноеуклонение определяется алиментнымиобязательствами членов семьи,установленными Семейным КодексомРФ между родителямии детьми, супругами,братьями и сестрами,дедушками и бабушкамии внуками, пасынкамии падчерицами иотчимом и ма-
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чехой.Граждане могут бытьотстранены от наследованияпо указанному основанию,если уклонялись отвыполнения обязанностей посодержанию наследодателя, установленныхрешением суда овзыскании алиментов. Такоерешение суда нетребуется только вслучаях, касающихся предоставлениясодержания родителями своимнесовершеннолетним детям. Злостныйхарактер уклонения вкаждом случае определяетсяс учетом продолжительностии причин неуплатысоответствующих средств.
Суд отстраняетнаследника от наследованияпо указанному основаниюпри доказанности фактаего
злостного уклоненияот исполнения обязанностейпо содержанию наследодателя,который может бытьподтвержден приговором судаоб осуждении зазлостное уклонение отуплаты средств насодержание детей илинетрудоспособных родителей, решениемсуда об ответственностиза несвоевременную уплатуалиментов,
справкой судебныхприставов-исполнителей о задолженностипо алиментам, другимидоказательствами. В
качествезлостного уклонения отвыполнения указанных обязанностеймогут признаваться нетолько непредоставление содержаниябез уважительных причин,но и сокрытиеалиментнообязанным лицом действительногоразмера своего заработкаили дохода, сменаим места работыили места жительства,совершение
иных действийв этих жецелях.
Иск об отстраненииот наследования поданному основанию недостойногонаследника может
бытьподан любым лицом,заинтересованным в призваниик наследованию илив увеличении причитающейсяему доли наследства,отказополучателем либо лицом,на права изаконные интересы которого(например,
на правопользования наследуемым жилымпомещением) может повлиятьпереход наследственного имущества.
Недостойные наследники обязанывозвратить все имущество,неосновательно полученное имииз состава наследства.
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УДК 342.9
А.С. Еленин
К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ
Рассматриваются вопросы государственного регулирования инвестиционной деятельности на федеральном уровне. Статья также посвящена проблеме привлечения иностранных компаний для инвестиций
отечественного фондового рынка. Анализируя российское законодательство предлагаются отдельные пути по его дальнейшему развитию и совершенствованию.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, финансовый
рынок, инвестиции.

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) является неотъемлемой частью финансового рынка. Развитие всей экономической системы во многом зависит от состояния фондового рынка в стране, так как ценные бумаги, обладая определенной стоимостью, являются удобным средством обращения и платежа, а
также выполняют роль кредитного инструмента и обеспечивают упрощенную передачу прав на материальные блага.
В настоящее время, существует ряд сложностей при инвестировании средств в условиях, формирующихся и развивающихся финансовых рынков. Существует ряд специфических вопросов, имеющих несомненную актуальность. Речь идет о вопросах правового регулирования инвестиционных процессов и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.
Любое отрицательное явление в экономике страны и на ее финансовом рынке заставляет государство обращать своё внимание на правовое регулирование инвестиционно-финансовых отношений. Инвестиции в целом, а также инвестиции в финансовые инструменты в частности являются предметом правовой регламентации особого рода.
Так, 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков", который предусматривает передачу Банку России новых полномочий, бывших некогда закрепленных за Федеральной
службой по финансовым рынкам. Создание единого контролирующего органа на базе Банка России, как
предполагается законодателем, должно начать новую эпоху в регулировании профессиональной деятельности на финансовом рынке.
Предусматривалось, что в целях совершенствования экономической политики необходим независимый специализированный орган, с функциями регулирования и надзора за всеми секторами финансового рынка. В качестве такового был выбран Банк России, поскольку он не относится ни к одному органу
власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной
власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения.
Предоставление дополнительных полномочий ЦБ РФ во многом обусловлено и существенным снижением притока иностранных инвестиций в российскую экономику в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., что мы можем наблюдать в представленной таблице.
Поступление иностранных инвестиций (в млн. долларов США)
Иностранные инвестиции
всего

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

120941

103769

81927

114746

190643

154570

170180

© Еленин А.С., 2017.
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Анализируя представленные статистические данные, видно резкое уменьшение количества иностранных инвестиций в 2008,2009 и в 2012 годах, что характеризует их как кризисные. Для решения возможных проблем привлечения инвестиций в экономику страны следует придерживаться продуманной финансовой политики, так как при повторном кризисе может снова снизиться инвестиционная привлекательность РФ. Необходим комплексный подход, учитывающий объем, структуру и направления использования
инвестиций в различных отраслях экономики.
В настоящее время к приоритетным направлениям государственной экономической политики развития финансового рынка РФ относятся, такие направления как: создание благоприятного климата для
инвестиций, повышение привлекательности российского рынка ценных бумаг для иностранных участников, создание в нашей стране международного финансового центра, а также защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках.
Так до недавнего времени многие иностранные компании не могли осуществлять свою деятельность
в полном объеме на территории Российской Федерации, поскольку их допуск на российский рынок ценных
бумаг был частично ограничен. Главная причина этого, прежде всего, видится в противодействии новым
эмиссиям держателей крупных пакетов акций, не желающих уменьшать долю принадлежащих им акций и
терять всю полноту контроля над предприятиями. Вторым немаловажным фактором является недостаточная заинтересованность отечественных компаний в раскрытии финансовой информации. Однако, благодаря вступлению в силу с 1 июля 2012 г. ч. 4 ст. 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 414-ФЗ "О
центральном депозитарии" зарубежные инвесторы могут быть включены в перечень иностранных компаний, которым центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя. Это
позволяет получить полный доступ российский рынок ценных бумаг. По нашему мнению, главной целью
российского законодательства стало привлечение инвесторов, готовых вкладывать денежные средства в
российские ценные бумаги, прежде всего в облигации федерального и муниципального займа.
Современное финансовое законодательство РФ позволяет эмитентам размещать, а инвесторам приобретать ценные бумаги на рынках капитала. Такие возможности создают реальную необходимость в формировании инфраструктуры соответствующей условиям рынка и интересам его участников.
На протяжении длительного времени интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам оставался на низком уровне. Одной из главных причин этого явилось частичное отсутствие возможности проведения инвесторами расчетных операций в международных клиринговых центрах
(Euroclear/Clearstream Banking). Таким образом, предоставление и дальнейшее развитие доступа к международным системам депозитарных и расчетных операций отечественным и зарубежным компаниям сможет привлечь дополнительные объемы иностранного капитала в ценные бумаги отечественных эмитентов.
Кроме того, необходимо сформировать благоприятную инвестиционную среду, способствующую привлечению ресурсов развития экономики и иных сфер общественной жизни.
Позиционирование экономики России на глобальном инвестиционном рынке должно осуществляться через активную презентацию характеристик ее инвестиционной привлекательности. К ним можно
отнести: значительный внутренний рынок, обилие природных ресурсов, квалифицированную и относительно дешевую рабочую силу, значительный интеллектуальный потенциал, географическая близость к
западным и отечественным инвесторам, к рынкам СНГ, богатые природные ресурсы и другое. Все вышеперечисленное должно, несомненно, способствовать созданию инвестиционной мотивации у зарубежных
бизнесменов и способствовать притоку иностранного капитала в отрасли российской экономики.
Для эффективной реализации указанных положений следует обеспечить снижение административных барьеров, защиту права инвесторов и акционеров при осуществлении сделок с ценными бумагами,
раскрытие информации о конечных бенефициарах, предотвратить неправомерное использование инсайдерской информации и возможность манипулирования рынком и, в целом повысить прозрачность деятельности всех участников рынка ценных бумаг.
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А.А. Забейда, Е.В. Лягина
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена актуальным проблемам допустимости доказательств в уголовном процессе. На основании норм уголовно-процессуального законодательства дается анализ оснований признания доказательств недопустимыми.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, свойства доказательств, способ собирания доказательств, допустимость доказательств, недопустимые доказательства.

Согласно ч. 2 статьи 50 Конституции РФ использование при осуществлении правосудия доказательств, полученных с нарушением федерального закона является недопустимым, поэтому доказательства,
полученные с нарушением требований УПК РФ, юридической силы не имеют и не могут быть положены
в основу обвинения либо в основу приговора. Недопустимое доказательство не может быть положено в
основу процессуальных решений по уголовному делу. По своей сути оно остается только сведением, которое нельзя использовать при производстве по уголовному делу. В соответствии с правовой позицией
Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2004 г.
N 44-О, закон, исходя из предписания ст. 50 (ч. 2) Конституции РФ, исключает возможность любого, прямого или опосредованного, использования содержащихся в них сведений.
Будучи гарантией охраны прав личности от произвола государственных органов, эта конституционная норма нашла свое отражение в уголовно-процессуальном законодательстве: по сравнению с иными
нормативно-правовыми актами допустимость доказательств получила в УПК РФ более подробную регламентацию. В то же время ряд положений, посвященных допустимости, не имеют однозначного толкования.
Статья 75 УПК РФ содержит перечень сведений, которые в любом случае признаются недопустимыми доказательствами. К недопустимым доказательствам отнесены показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая
случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде. При этом причина,
по которой подозреваемый, обвиняемый отказался от защитника, не имеет юридического значения. В соответствии с ч. 2 ст. 52 УПК РФ отказ от защитника в любом случае не обязателен для дознавателя, следователя и суда. Поэтому, будучи заинтересованным в том, чтобы подозреваемый, обвиняемый дал показания, от которых он не сможет отказаться в суде, следователь и дознаватель вправе обеспечить участие
защитника в допросе лица и при поступившем от него отказе от защитника. Если этого не было сделано,
подозреваемый, обвиняемый вправе в суде отказаться от ранее данных показаний, даже не объясняя причин своего отказа.
К недопустимым доказательствам также отнесены показания потерпевшего, свидетеля, основанные
на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей
осведомленности.
Недопустимыми могут быть признаны иные доказательства, полученные с нарушением требований
УПК РФ. При этом в Кодексе не указано, каким должно быть нарушение, чтобы доказательство было признано недопустимым. Из этого можно сделать вывод, что любое процессуальное нарушение, допущенное
при собирании доказательства, вызывает его недопустимость. Вместе с тем, решая вопрос о том, является
ли доказательство по уголовному делу недопустимым по данному основанию, суд должен в каждом случае
выяснять, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение.
Признают доказательство допустимым или недопустимым органы и должностные лица, осуществляющие производство по уголовному делу. Факт признания доказательства допустимым одним органом
или лицом, в производстве которого в настоящий момент находится уголовное дело, не означает, что таковым оно будет признано и при последующем движении уголовного дела. При этом в силу ч. 7 ст. 235
УПК РФ при рассмотрении уголовного дела суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть
вопрос о признании ранее исключенного доказательства допустимым. На это обращено внимание и в п.2
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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Любое процессуальное нарушение ведет к утрате качества допустимости доказательств. В то же
время, представляется верной позиция авторов, предлагающих предусмотреть в законе средства и способы, с помощью которых можно нейтрализовать последствия нарушения отдельных его предписаний, так
как они не повлияли на соблюдение основных начал уголовного судопроизводства (прежде всего, принципов равенства сторон и независимости суда, как основополагающих принципов состязательного процесса).При успешном применении таких средств и способов уже нельзя будет сказать, что такое доказательство использовано для доказывания в нарушение закона. Так, например, непредупреждение свидетеля
о его праве не давать показания против себя и своих близких, несомненно является весьма серьезным процессуальным нарушением. Однако если будет доказано (в том числе, и объяснениями самого свидетеля),
что это никак не повлияло на добровольность данных им показаний, а значит, и на сохранение равенства
сторон, суд, как нам представляется, вправе признать полученные показания допустимыми. Это необходимо, так как по прошествии определенного времени свидетель может недостаточно точно помнить какието обстоятельства, о которых указывал, будучи допрошенным ранее.
Нельзя утверждать, что такое доказательство использовано судом в нарушение закона, так как
именно с помощью средств и способов, предусмотренных законом, процессуальное нарушение было
нейтрализовано. Нарушения, поддающиеся подобному «исправлению», следует считать устранимыми.
Напротив, если установлено, что искажение процедуры привело к реальному ущербу для принципов состязательного судопроизводства допущенные нарушения следует признать неустранимыми. Нельзя устранить, например, такое нарушение, как получение от обвиняемого признательных показаний путем применения к нему пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения.
Не все процессуальные нарушения (даже неустранимые), допущенные в ходе производства по делу,
являются существенными для получения доказательств. Так, присутствие без разрешения председательствующего в зале, где происходит судебное следствие, лица, в возрасте до 16 лет, есть процессуальное
нарушение (ч. 6 ст. 241), но оно является несущественным для получения в судебном заседании доказательств, а потому не должно приводить к их недопустимости. То же самое можно сказать о нарушении
порядка вызова свидетеля (ст. 188), когда свидетель вызван на допрос не повесткой, а, например, по телефону и т. д.
Представляется, что требование об обязательном исключении доказательств, сформулированное законодателем в категоричной форме, независимо от характера допущенных нарушений, не всегда справедливо, часто следует признать, что они являются недопустимыми с момента допущенных нарушений закона
и до момента устранения этих нарушений. Полагаем, что этот вопрос мог бы быть разрешен путем законодательного закрепления в УПК РФ понятий «существенного неустранимогонарушения закона» в качестве обстоятельства, влекущего признание доказательства недопустимым, и соответственно понятия «устранимого нарушения закона», когда при определенных условиях доказательства все же могут быть
признаны допустимыми.
Свойство доказательств, которое выражается в их соответствии действительным обстоятельствам
произошедшего события, называется их достоверностью. Признать доказательство достоверным может
любое должностное лицо уголовного судопроизводства, однако от имени государства признать доказательство таковым может лишь суд. Обвинительный приговор не может быть основан на доказательствах,
достоверность которых вызывает сомнение.
Противоположностью достоверных доказательств являются недостоверные сведения, которые вводят в заблуждение органы и должностных лиц уголовного судопроизводства. Недостоверность может
иметь место как в результате заведомо ложных показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, подложности доказательств, так и в случаях, когда сведения были признаны относимыми и допустимыми доказательствами ошибочно. При этом законодатель, предписав в ч.1 ст.88 УПК РФ оценивать
доказательства с точки зрения достоверности, не дал каких-либо разъяснений, чем достоверное доказательство отличается от недостоверного. В частях 2-4 ст. 88 УПК РФ содержится описание процессуальных
процедур признания доказательств недопустимыми. Однако какого-либо порядка или правил признания
доказательств недостоверными в УПК РФ нет, не раскрывается даже само содержание понятия «достоверное доказательство».
В связи с тем, что указанным создаются проблемы в правоприменении, полагаем, что указанные
пробелы требуют своего законодательного разрешения, для чего необходимо внести соответствующие изменения в УПК РФ.
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УДК 343
В.В. Карауш
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ
С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ
В статье представлены основания, критерии и порядок применения
института освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков даности. Выделены исключения, предусмотренные законом в связи с истечением сроков давности. Названы границы начало
исчисления сроков давности.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности,
сроки давности, истечение сроков давности.

Уголовный кодекс РФ внес значительные изменения в институт освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, который был закреплен в УК РСФСР 1960 г., а именно:
установил границы начало и окончание момента исчисления сроков давности, отказался от такого понятия
как прерывание течения сроков давности. Главные изменения УК РФ, состоят в том, что продолжительность сроков давности теперь исчисляется в зависимости от категории совершенного преступления.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Под давностью в уголовном праве понимают «истечение
указанных в уголовном законе сроков после совершения преступления, которые делают нецелесообразным привлечение лица к уголовной ответственности» [5, с. 420]. Для реализации этого принципиального
положения законодатель устанавливает в ст. 78 УК РФ основания, критерии, порядок, а также ограничения
применения этого уголовно-правового института.
Срок давности освобождения от уголовной ответственности зависит от категории преступления и
составляет от двух до пятнадцати лет (ч. 1 ст. 78 УК РФ). По истечении этого срока лицо не может быть
привлечено к уголовной ответственности. Однако из этого общего правила закон предусматривает исключения. Во-первых, если лицо совершило преступление, за которое предусмотрено наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы, то вопрос о применении сроков давности в данном случае
решается судом. Однако в любом случае указанные виды наказания не могут быть применены.
Во-вторых, законодатель выделил группу преступлений, за совершение которых к лицу не применяется это законодательное установление. В эту группу включены преступления, предусмотренные ст.
205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 353, 356, 357, 358, 361 УК РФ. К ним отнесены
и преступления, сопряженные с осуществлением террористической деятельности, предусмотренные ст.
277, 278, 279 и 360 УК РФ.
Основополагающей идеей освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности выступает следующее положение - лицо не подлежит уголовной ответственности за совершенное
преступление, в случае истечения установленного законом периода времени с момента совершения преступления.
В настоящее время в научной литературе существует две позиции авторов: 1) утрата общественной
опасности конкретного деяния, в частности и его наказуемости; 2) утрата общественной опасности лица,
совершившего преступления, а значит и отсутствие целесообразности привлечения его к уголовной ответственности [3, с. 194].
При изменении обстановки общественная опасность деяния может исчезнуть, но если данного изменения не произошло, то сам факт истечения длительного времени не может устранить его общественную опасность, либо даже уменьшить.
Ранее прерывание сроков давности свидетельствовало о повышении общественной опасности лица,
в частности по УК РСФСР 1960 г. дела в связи с не установлением лица, которое подлежит привлечению
в качестве обвиняемого, нельзя было прекратить, так как не было известно, совершило ли это неустановленное лицо новые преступления или нет [7, с. 181].
Анализ ст. 78 УК РФ позволяет сделать вывод, что одним из важнейших условий для установления
срока давности является категория преступления.
Согласно ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) 2 года после совершения преступления небольшой тяжести; б) 6 лет после совершения преступления средней тяжести; в) 10 лет после совершения тяжкого
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преступления; г) 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. Необходимо отметить, что законодатель делает исключение для несовершеннолетних (лиц совершивших преступления в возрасте 16-18
лет, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ – в возрасте 14-16 лет, а в случаях указанных в ст. 96
УК РФ лиц в возрасте 18-20 лет).
Согласно ст. 94 УК РФ срок давности для данных лиц, установленный ч. 1 ст. 78 УК РФ, сокращается наполовину. Но правила течения сроков давности, а также их приостановления применяется к несовершеннолетним на общих основаниях, предусмотренных ст. 78 УК РФ. Сроки давности согласно ч. 2 ст.
78 УК РФ исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную
силу.
В Постановлении Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 19 в п. 17 под днем совершения
преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий [6, с. 14].
Данное разъяснение полностью соответствует положениям, закрепленным в ч. 2 ст. 9 УК РФ, а
именно сроки давности для привлечения к уголовной ответственности по преступлениям с любым по конструкции составом (материальным, формальным, усеченным) исчисляются со дня совершения общественного опасного деяния. Положения ст. 9 УК РФ в равной степени касаются привлечения к уголовной ответственности за приготовление к преступлению, за покушение на него, и сроки давности исчисляются с момента выполнения действий, образующих приготовление или покушение. В продолжаемом преступлении
течении срока давности привлечения к уголовной ответственности начинается со дня совершения последнего действия, входящего в продолжаемое преступление (за исключением случаев покушения на продолжаемое преступление).
Срок давности при совершении длящегося преступления исчисляется с момента полного прекращения преступной деятельности, которое может наступить при явке лица с повинной, при задержании его
органами власти, наступление события, вследствие которого дальнейшее выполнение длящегося преступления становится невозможным. В случае соучастия с распределением ролей думается, что сроки давности
привлечения к уголовной ответственности организатора, подстрекателя или пособника начинают истекать
с момента совершения преступления исполнителем, за исключением подстрекателя, в случае, указанном
в ч. 5 ст. 34 УК РФ, так как они будут отвечать за приготовление к преступлению в случае неудавшегося
подстрекательства.
Кроме того наименьшей зависимостью от исполнителя обладает пособник, который может отказаться от совершения преступления и не будет привлекаться к уголовной ответственности, несмотря на
совершенное исполнителем преступление.
Необходимо учитывать некоторые особенности исчисления сроков давности в отношении длящихся преступлений. При совершении длящегося преступления о начале исчисления сроков давности
можно говорить при совершении виновным лицом последнего преступного действия. Согласно ч. 3 ст. 78
УК РФ, «течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется
от следствия и суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или его явки с повинной». Судебная практика противоречива в вопросе о том, что следует понимать под уклонением от следствия и суда. Нет единообразия в толковании этого вопроса и в юридической литературе. При решении этой проблемы принимаются во внимание два фактора: 1) процессуальное
положение лица, совершившего преступление, относительно правоохранительных органов, и 2) какие действия этого лица следует считать уклонением от следствия и суда.
В юридической литературе обоснованно отмечается, что давностные сроки должны быть более длительными, чем возможные наказания в виде лишения свободы. При максимальном наказании 20 лет лишения свободы (по совокупности преступлений – 25 лет, по совокупности приговоров – 30 лет) возможна
ситуация, когда часть лиц, привлеченных к ответственности за совершение группового преступления, еще
отбывают наказание, а в отношении не привлеченных к ответственности лиц давностный срок уже истек.
Сторонники применения сроков давности говорят о нецелесообразности привлечения лица к уголовной ответственности и утраты общественной опасности лица по прошествии определенного времени.
На мой взгляд, данные доводы не находят оснований, когда речь идет о преступлениях в отношении детей
– преступлениях бесчеловечных, безжалостных и жестоких, где время не может лишить наказание целесообразности.
На основании всего вышеизложенного предлагаю дополнить ст. 78 УК РФ частью 2.1, изложив ее в следующей редакции: «Сроки давности по преступлению, совершенному в отношении несовершеннолетнего, начинают исчисляться с момента достижения потерпевшим возраста восемнадцати лет».
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УДК 347.191.2
А.Н. Колесников
ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ
В данной статье автором будет рассмотрен порядок продажи доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью третьему лицу.
Ключевые слова: продажа доли участника общества третьему лицу
в уставном капитале общества.

Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам регулируется "Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 №51-ФЗ и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" и осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании (п.1, ст.93 ГК РФ и п.1, ст.21 Закона №14-ФЗ об ООО).
Участник общества праве продать или осуществить отчуждение другим способом свою долю или
часть доли в уставном капитале ООО только в части, в которой она оплачена самим участником (п.2, п.3,
п.4 ст.93 ГК РФ и п.2, п.3, п.4 ст.21 Закона №14-ФЗ об ООО):
1. Одному или нескольким участникам данного общества. Согласие остальных участников общества и самого общества на совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом
общества;
2. Третьим лицам, при условии соблюдения вышеуказанного действующего законодательства и
отсутствия запрета в уставе общества;
3. Обществу, если это предусмотрено уставом общества в случаях, когда другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли, если уставом общества запрещено отчуждение доли (части доли) третьим лицам, а другие участники общества отказались от ее приобретения,
и если не получено согласие на отчуждение доли (части доли) участнику общества или третьему лицу, и в
соответствии с уставом общества обязательно получение такого согласия.
Как видно из вышесказанного, еще одним основным документом, регулирующим порядок продажи
доли (части доли) в уставном капитале общества является устав. Поэтому перед продажей или отчуждением своей доли (части доли) важно, ознакомиться с уставом общества.
В отличие от продажи доли (части доли) участникам общества, продажа доли третьему лицу представляет собой более сложную процедуру, в этом случае необходимо строго придерживаться порядка,
установленного Законом №14-ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью (п.2, ст.93 ГК РФ). Далее рассмотрим порядок продажи доли (части доли) третьему лицу.
В соответствии с п.5 ст.21 Закона №14-ФЗ, участник общества, принявший решение о продаже
своей доли (части доли) в уставном капитале общества третьему лицу, в обязательном порядке должен
известить в письменной форме об этом других участников общества и само общество. Извещение производится путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты (предложения), адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Предложение о
продаже доли (части доли) в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом оно может быть принято лицом являющимся участником общества и самим обществом.
Предложение о продаже доли (части доли) считается неполученной, если в срок не позднее дня ее
получения обществом, участнику, принявшему такое предложение, поступило извещение о его отзыве.
Отзыв предложения о продаже доли (части доли) после его получения обществом допускается только с
согласия всех участников общества, если другое не предусмотрено уставом.
Участники общества, в течение тридцати дней с даты получения предложения обществом, вправе
воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале общества
(абз.2, п.5, ст.21 Закона №14-ФЗ).
В случае, если уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки доли (части
доли) обществом, то общество вправе воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли
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(части доли) в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества (30 дней) или отказа всех участников общества от приобретения доли (части доли) путем направления своего согласия участнику общества (абз.3, п.5, ст.21 Закона №14-ФЗ).
В уставе общества могут быть предусмотрены и более продолжительные сроки использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале общества его участниками, а также
самим обществом (абз.5, п.5, ст.21 Закона №14-ФЗ).
После извещения о продаже доли (части доли) других участников общества и самого общества,
необходимо дождаться окончания сроков преимущественного права покупки участниками и обществом.
Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале общества прекращаются
в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного
преимущественного права в порядке, предусмотренном п.6, ст.21 Закона №14-ФЗ, а также истечения сроков использования данного преимущественного права.
Заявления участников общества об отказе от покупки доли (части доли) должны поступить в общество до истечения 30 дневного срока или иного срока, установленного уставом. Заявление общества об
отказе от покупки доли (части доли) в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему предложение о продаже доли (части доли), единоличным
исполнительным органом общества или иным компетентным органом уставленным уставом общества.
При этом подлинность подписи в заявлениях должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
По окончании всех вышеуказанных сроков, заключается договор купли-продажи доли (части доли)
с третьим лицом, согласно которому доля (часть доли) могут быть проданы третьему лицу по цене:
1. Не ниже установленной в предложении для общества и его участников цены, и на условиях,
которые были сообщены обществу и его участникам.
2. Уставом может быть заранее установлена определенная цена, в таком случае не ниже цены установленной в уставе.
3. В случае, если заранее определенная цена покупки доли (части доли) обществом отличается от
заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в
уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом.
Это же правило действует и в отношении оставшихся доли (части доли), образующихся в результате
использования преимущественного права покупки не всей доли (не всей части доли) либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном
капитале общества.
Сделка, направленная на продажу доли (части доли) в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки (п.11, ст.21 Закона №14-ФЗ).
В соответствии с п.12, ст.21 Закона №14-ФЗ, доля (часть доли) в уставном капитале общества переходит к третьему лицу с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), за исключением случаев перехода доли (части доли) к обществу (п.7,
ст.23 Закона №14-ФЗ).
Нотариус, удостоверивший договор купли-продажи об отчуждении доли (части доли) в уставном
капитале общества, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если иной больший срок
не предусмотрен договором, направляет в налоговый орган, заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор (п.14, ст.21 Закона №14-ФЗ).
Не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче обществу, копии заявления (п.15, ст.21 Закона №14-ФЗ).
Срок внесения изменений в ЕГРЮЛ составляет не более пяти рабочих дней со дня представления
документов (п.1, ст.8 Закона N 129-ФЗ).
Документ, подтверждающий факт внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, решение об отказе
в государственной регистрации направляются регистрирующим органом нотариусу, являющемуся заявителем, в форме электронных документов (п.3 ст.11 Закона №129-ФЗ). Представление указанных документов на бумажном носителе в указанном в настоящем пункте случае не осуществляется. (абз.4, п.4 Письма
ФНС России от 11.01.2016 №ГД-4-14/52 "О некоторых вопросах, связанных с применением Федеральных
законов от 30 марта 2015 года №67-ФЗ, от 29 июня 2015 года №209-ФЗ и от 29 декабря 2015 года N 391ФЗ").
Таким образом, для того чтобы убедится в переходе доли (части доли) к третьему лицу, необходимо
обратится к нотариусу.

120

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 5-1(68)
__________________________________________________________________________________
В заключении необходимо отметить, что к третьему лицу, купившему долю (часть доли) в уставном
капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения
сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли).
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УДК 342.9
Н.Н. Сухачев, Е.А. Логинов
К ВОПРОСУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ
ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В статье рассмотрены и проанализированы некоторые проблемы,
связанные с привлечением к ответственности за уклонение от уплаты
таможенных платежей.
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные органы, таможенный контроль, правоохранительная деятельность.

Одним из основных факторов, влияющих на доходную часть бюжета страны, является уклонение
от уплаты таможенных платежей. Например, сумма неуплаченных таможенных платежей за 2015 год составляет 4,3 млрд. рублей.
В 2015 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 85 523 дела об административных правонарушениях (далее – АП), что на 6,4% больше, чем в 2014 году (далее – АППГ).
Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам недекларирования либо недостоверного
декларирования товаров (32% от общего количества возбужденных), несоблюдения запретов или ограничений (16%), а также за нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в
связи с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС (29%).
Кроме того, за уклонение от уплаты таможенных платежей (статья 194 УК РФ) возбуждено 691
уголовное дело (за АППГ - 506). Удельный вес уголовных дел данной категории от общего количества
возбужденных таможенными органами дел составил 34% (27%).
В частности, некоторые исследователи данной проблем выделают следующие формы уклонение от
уплаты таможенных платежей:
1) заявление в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенной цели,
недостоверных сведений о таможенной процедуре, таможенной стоимости либо стране происхождения
товаров или транспортных средств;
2) заявление иных недостоверных сведений, дающих основание для освобождения от таможенных
платежей или занижения их размера.
Способы уклонение от уплаты таможенных платежей весьма многообразны. Практика показывает,
что наиболее часто встречающимися способами уклонения от уплаты таможенных платежей являются:
- невключение в цену сделки всех компонентов, подлежащих включению;
- увеличение сумм расходов, которые не включаются в цену сделки при определении таможенной
стоимости товара;
- предоставление скидок по контракту, которые в действительности не предоставлялись;
- взаимозависимость лиц, являющихся сторонами внешнеторгового договора, повлиявшая на величину таможенной стоимости;
- выполнение российским импортером услуг зарубежному партнеру, которые не оплачиваются, а
компенсируются за счет снижения стоимости товара;
- недостоверное заявление кодов ТН ВЭД ЕАЭС;
- недостоверное заявление сведений о коде товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС при ввозе товаров
в разобранном виде с целью уменьшения размера таможенных платежей; недостоверное декларирование
с использованием товаров прикрытия;
- использование тарифных льгот и преференций;
- оформление товара в качестве вклада иностранного инвестора в уставный капитал организации;
- заявление недостоверных сведений о стране происхождения товара;
- заявление недостоверных сведений о производителях экспортируемых товаров с целью возмещения НДС;
- несоблюдение таможенных процедур и др.
Безусловно, указанный список не претендует на полноту и комплексность, это лишь ключевой ориентир для соответствующей деятельности таможенных органов.
Ответственными за неуплату таможенных пошлин и налогов являются: декларанты, таможенный
представитель, владельцы таможенного склада, владельцы магазинов беспошлинной торговли и другие
лица (например, руководители юридических лиц).
© Сухачев Н.Н., Логинов Е.А., 2017.
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Согласно данным отдельных исследований, группами лиц по предварительному сговору и организованными группами совершается около 92 % всех уклонений от уплаты таможенных платежей.
Средний возраст «уклонистов» от уплаты таможенный платежей составляет 38 лет. Сравнительно
небольшое число ранее судимых, среди таможенных «уклонистов» их доля составляет менее 4,5%. В
первую очередь это объясняется высоким социальным положением, интеллектуальным уровнем и материальной обеспеченностью лиц данной категории. В анкетных данных лиц, имевших судимости на момент
совершения рассматриваемого преступления, в значительной степени преобладают кражи и должностные
подлоги.
Значительно осложнилась ситуация во внешнеэкономической сфере в связи с созданием свободных
экономических зон (СЭЗ). Многие из находящихся на их территории государственных и коммерческих
организаций режим наибольшего благоприятствования во внешнеэкономической деятельности используют лишь в корыстных целях. Поэтому отмечается тенденция осложнения криминальной обстановки в
СЭЗ. Нередко эти зоны используются в качестве «канала перекачки» стратегического сырья, дефицитных
ресурсов и валюты из России. Отмечены случаи несоответствия внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности хозяйствующих субъектов действующему российскому законодательству, получил широкий
размах теневой бизнес.
Организация и состояние таможенного контроля на таможенной границе – весьма существенный
фактор, влияющий на раскрытие таможенных преступлений, особенно на неуплату таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица. Особенностью современной таможенной системы Российской Федерации является проведение заключительного таможенного оформления товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, не в регионе приграничной таможни (таможни
отправления), а во внутренних таможнях по месту нахождения получателей товаров. Указанное обстоятельство используется криминальными элементами, которые в документах на перемещаемые товары указывают фиктивные юридические лица, несуществующие места доставки товаров и т. д. Выявить подобные
правонарушения в приграничной таможне в процессе проведения предварительного таможенного оформления достаточно сложно, тем более что отдельные процедуры, например перевозка товаров автомобильным транспортом по процедуре МДП, не предусматривают досмотра товаров.
Что же касается состояния досмотра, то проведенные исследования показывают, что в настоящее
время на каждого сотрудника таможенных органов в сутки приходится 300 т затаренного и упакованного
груза, и реально досматривается лишь 1 %.
С указанным выше фактором тесно связан и следующий – пробелы в области юридических и экономических знаний у сотрудников таможенных органов и, в первую очередь, у сотрудников подразделений, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль над перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
Проведенное исследование показало слабые знания сотрудников указанных подразделений в области, например, криминалистики, разрабатывающей способы выявления сокрытий правонарушений, в том
числе полной и частичной подделки документов и т. д.
Поэтому правонарушения не выявляются по причине отсутствия у сотрудников соответствующих
подразделений необходимых знаний. Так, при осуществлении таможенного оформления и контроля декларант предоставляет таможенному органу необходимые документы на товары: сертификаты о происхождении, разрешения на ввоз или вывоз, документы различных государственных органов (например, Министерства культуры, Министерства здравоохранения и т.д.), товаросопроводительные – оформляемые и
заверяемые декларантом своими реквизитами (оттисками печатей и штампов и подписями руководителей
юридического лица).
В процессе таможенного оформления инспекторами таможенного органа производится сравнение
реквизитов товаросопроводительных документов с оттисками печатей и штампов участников внешнеэкономической деятельности, а реквизиты документов, выдаваемых государственными органами, – с образцами оттисков печатей и штампов, подписями должностных лиц, соответствующих государственных организаций.
Таким образом, сотрудники подразделений таможенного оформления и таможенного контроля проводят, по сути, исследования документов, требующие глубоких знаний в области криминалистического
документоведения. Поскольку они ими, как правило, не обладают, то не в состоянии выявить признаки
подделки указанных реквизитов и, соответственно, таможенного правонарушения.
Еще сложнее дело обстоит с фальсифицированной и контрафактной продукцией. Мошенничество,
фальсификация, контрафакция занимают все более существенное место в системе таможенной преступности. Ущерб, причиненный государству и гражданам России мошенничеством и контрафакцией исчисляется ежегодно десятками миллиардов рублей.
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Противодействие со стороны должностных лиц таможенных органов – весьма существенный фактор, препятствующий выявлению таможенных правонарушений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. Прежде всего, следует отметить, что у руководителей таможенных органов на первом
месте стоит реализация фискальной функции. Правоохранительная деятельность находится на втором
плане, а в ряде случаев они не заинтересованы в ее успешной реализации.
Данное положение особо касается коррумпированных сотрудников таможенной системы, которые
оказывают противодействие борьбе с правонарушениями, в том числе с уконением от уплаты таможенных
платежей.
На проникновение коррупции в таможенную среду до последнего времени оказывало существенное
влияние отсутствие достаточного финансирования таможенных органов. В целях экономии бюджетных
средств формирование таможенной и околотаможенной инфраструктуры осуществлялось путем создания
коммерческих структур – складов временного хранения (СВХ), таможенных перевозчиков, декларантов и
пр. Подразделения таможенных органов, непосредственно осуществляющие таможенное оформление и
таможенный контроль, были размещены на их территории, использовали принадлежащие им помещения,
технические средства, имущество, оргтехнику. Вследствие этого многие из них попали в зависимость от
этих коммерческих структур, большинство из которых, в свою очередь, контролируются организованной
преступностью.
Результатом указанных процессов является постоянный рост количества выявляемых преступлений
коррупционного характера, их количество возрастает на 25–30 % ежегодно.
Например, за 2015 год по материалам подразделений по противодействию коррупции возбуждено
403 уголовных дела, что на 32% больше, чем в 2014 году. Из них по преступлениям коррупционной направленности возбуждено 195 уголовных дел (140 – в отношении 89 должностных лиц таможенных органов и
55 – в отношении 59 взяткодателей).
К сожалению, проявляется устойчивая тенденция роста участия в противоправной деятельности руководителей таможенных органов, доля которых среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности,
в настоящее время превышает 30 %. В результате противодействия должностных лиц таможенных органов
борьбе с таможенными правонарушениями, а также незаинтересованности в этом, когда на первом месте
находится реализация фискальной функции, сотрудники подразделений таможенного оформления и контроля, таможенных и валютных платежей, контроля доставки товаров, собственной безопасности и т.д. не
проявляют должной активности в выявлении таможенных правонарушений, в том числе уклонения от
уплаты таможенных платежей.
Перед таможенными органами стоят ответственные задачи по формированию доходной части
федерального бюджета, защите экономического суверенитета страны, обеспечению ее экономической
безопасности путем совершенствования правоохранительной деятельности, усиление борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного дела.
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УДК 342.9
Н.Н. Сухачев, Е.А. Логинов
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
И ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В настоящее время в связи с интеграционными процессами действующая в России система исчисления таможенных платежей не соответствует их роли в современной экономике, что вызывает необходимость
трансформации этой системы на основе исследования всего комплекса
факторов, обуславливающих таможенные платежи.
В статье рассмотрены и проанализированы некоторые проблемы,
связанные с исчислением и взиманием таможенных платежей.
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенная стоимость,
товары, таможенный контроль, Евразийский экономический союз.

Наиболее эффективным способом увеличения дохода бюджета от взимания таможенных платежей
является правильное определение величины налогооблагаемой базы - таможенной стоимости товаров. Она
относится к числу мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности экономического
характера. Именно таможенная стоимость влияет на объемы таможенных платежей, а также на уровень
импортных цен на внутреннем рынке Российской Федерации, поэтому от правильности определения величины таможенной стоимости зависят поступление в федеральный бюджет сумм таможенных платежей
и действенность таможенного регулирования.
Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, основывается на принципах определения таможенной стоимости товаров, установленных нормами международного права и общепринятой международной практикой, и производится путем применения одного из
следующих методов определения таможенной стоимости товаров (ст. 4,6,7,8,9,10 Соглашения):
1) метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами (ст. 4);
2) метода по стоимости сделки с идентичными товарами (ст. 6);
3) метода по стоимости сделки с однородными товарами (ст. 7);
4) метода вычитания (ст. 8);
5) метода сложения (ст. 9);
6) резервного метода (ст. 10).
На практике в большинстве случаев применяется первый и шестой метод, что приводит к возникновению ошибок при определении таможенной стоимости. Чаще всего это связано с проблемой наличия
единого ценового пространства, а также с трудностями взаимопонимания участника внешнеэкономической деятельности и таможенных органов в процессе определения и контроля таможенной стоимости.
Основным методом определения таможенной стоимости является метод по цене сделки с ввозимыми товарами. Поэтому начинать оценку следует всегда с проверки применимости данного метода. При
невозможности его использования применяется последовательно каждый из последующих методов. Методы вычитания и сложения могут применяться в любой очередности.
Рассмотрим несколько проблемных вопросов по методу 1.
Во-первых, в практической деятельности таможенные органы, практически не применяя метод
определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами, минуя последующие, используют резервный метод. Данное обстоятельство приводит к необоснованному изменению таможенной стоимости и, как следствие, - к увеличению сумм платежей, произведенных с нарушением законодательства.
Во-вторых, Закон «О таможенном тарифе» закладывает основы для обеспечения «справедливой,
единообразной и нейтральной системы оценки товаров». Установление единых для всех участников ВЭД
методов определения таможенной стоимости, не зависящих от субъекта, их применяющего, ставит всех
участников ВЭД в равные конкурентные условия. На практике обеспечение нейтральной системы оценки
в ряде случаев затруднено действующей схемой подтверждения таможенной стоимости. Так, при наличии
сделки купли-продажи и соблюдения условий применения первого метода определения таможенной стоимости (по цене сделки с ввозимыми товарами), цены на товары в ряде случаев остаются весьма низкими.
Такие случаи характерны для участников ВЭД, имеющих иностранные инвестиции и частных предпринимателей. Анализ наличия взаимозависимости либо влияния каких-либо других факторов на цену сделки
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результатов не дает. Постановка на мониторинг и последующие проверки финансово-хозяйственной деятельности полностью подтверждают принятую цену сделки. Соответственно, хотя и имеется факт наличия
достаточно низких цен на товары, оснований для их изменения у таможенного органа нет.
При существующей и развивающейся системе различных способов взаиморасчетов, таких как расчет наличными, с помощью пластиковых карточек, взаимозачетов, которые могут производиться неофициально через третьих лиц без отражения данных операций в бухгалтерском учете, у недобросовестных
участников ВЭД появляется возможность скрыть истинную цену сделки, а механизм контроля в свою очередь не позволяет пересмотреть достаточно низкие цены. В данном случае считаем необходимым либо
расширить перечень товаров с уровнем минимальной их стоимости, либо предусмотреть обязательный
перечень дополнительных документов, необходимых для таможенного оформления при определении таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами (метод №1).
Определение таможенной стоимости является одной из самых дискуссионных проблем в таможенном деле. Несмотря на то что методы определения таможенной стоимости прямо закреплены в законодательстве, их применение в практической деятельности вызывает множество вопросов как для участников
экспортно-импортных операций, так и для таможенных органов.
Мировая практика, положенная в основу системы определения таможенной стоимости, гласит о
том, что сама величина таможенной стоимости не должна зависеть от метода ее определения. Международные организации рассматривают таможенную оценку в качестве меры по защите отечественного производителя. Однако несовершенство ее методики влечет за собой серьезные проблемы для национальной
экономики.
Недостатки системы таможенной оценки товаров влекут за собой невозможность или, по крайней
мере, затруднительность для участников внешнеторговой деятельности рассчитать сумму денежных
средств, которую они должны уплатить в связи с перемещением товаров через таможенную границу. В
связи с этим затруднительно точно прогнозировать экономический результат внешнеторговой сделки. Поэтому таможенная оценка выступает в качестве дополнительного барьера, затрудняющего ведение внешней торговли.
Таким образом, меры и методы, которые сегодня принимает таможенная служба, не создают условий для развития экономики страны. Причем стратегические ошибки, цель перевыполнить план ведомства
невзирая ни на что, касаются напрямую всех нас как конечных потребителей. Из-за необоснованных дополнительно взысканных платежей покупатель платит в магазине за импортный товар в 1,5 - 2 раза дороже,
чем европейский потребитель. Такие меры ведут лишь к необоснованному росту цен и дефициту. Такие
действия сводят на нет все попытки руководства страны, бизнес сообщества на создание конкурентно
устойчивого реального сектора экономики страны (10 лет назад таможенные платежи составляли 15 - 17%
бюджета страны, сегодня - это более 50% бюджета)
Корректировке таможенной стоимости подвергается 98% грузов. Цены при этом таможня поднимает на 10 - 50 % от заявленной по контракту стоимости. Финансового или экономического обоснования
этих корректировок нет.
Корректировка таможенной стоимости ничего, кроме дополнительной нагрузки на импортеров не
дает, что, в свою очередь, сказывается напрямую на потребителях. Импортеры вынуждены отказываться
и возвращать импортный груз отправителю, или в доход государства. Есть случаи, когда просто бросают
груз, т.к. его реализация на российском рынке после такой таможенной политики становится нерентабельной, или денежных средств оплатить корректировку таможенной стоимости нет. Таким образом, создаются условия для сворачивания импорта или переориентации его на другие не совсем легальные схемы.
Анализируя судебную практику, следует отметить, что в 2015 г. по исковым заявлениям, предъявленным к таможенным органам, арбитражными судами различных инстанций рассмотрено 7 643 дела, связанные с обжалованием решений таможенных органов о корректировке таможенной стоимости, на сумму
5,734 млрд. руб. Данная категория споров является наиболее распространенной для таможенных органов
и составляет более половины от общего числа исков, предъявленных к таможенным органам. При этом в
96% случаев (7 373 дела на сумму 5,637 млрд. руб.) требования заявителей о признании незаконными решений таможенных органов о корректировке таможенной стоимости были удовлетворены.
Тот факт, что состояние судебной практики традиционно рассматривается в качестве одного из основных индикаторов законности, свидетельствует о серьезных проблемах правоприменительной деятельности таможенных органов.
Необходимо отметить, что нередко предметом обжалования со стороны участников ВЭД становятся
решения должностных лиц таможенных органов о проведении дополнительной проверки таможенной стоимости, принимаемые в соответствии со ст. 69 ТК ТС, и судьи удовлетворяют требования заявителей.
Таможня выбирает максимально возможную стоимость импортного товара - вся номенклатура
представлена в постоянно обновляемой базе данных. Таможенные органы часто и не пытаются установить

127

Вестник магистратуры. 2017. № 5-1(68).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
действительную стоимость товара, а в качестве повода для корректировки используют недостатки в
оформлении и содержании документов.
По данным Федеральной таможенной службы в 2015 году более 76% дел от общего количества было
решено в пользу импортеров и экспортеров. По искам, связанным с корректировкой таможенной стоимости, таможня проигрывает 83% дел.
Одним из приоритетных направлений таможенного дела в РФ можно назвать контроль заявления и
определения таможенной стоимости. Недостаточная урегулированность указанного контроля в таможенном законодательстве РФ создает предпосылки для коррупции, различного рода злоупотреблений со стороны должностных лиц таможенных органов и уклонения от уплаты таможенных платежей со стороны
недобросовестных участников ВЭД. Процедура контроля таможенной стоимости должна проводиться в
короткие сроки с целью недопущения необоснованной задержки выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Можно выделить следующие слабые места в решениях таможенных органов по таможенной стоимости:
- необоснованность решения таможенного органа в неприятии заявленной декларантом таможенной
стоимости товаров или о несогласии с избранным декларантом методом ее определения;
- несоблюдение процедуры перехода на другой метод определения таможенной стоимости товаров.
Несмотря на многочисленные акты, подробно регулирующие порядок принятия решений по таможенной стоимости товаров, таможенные органы часто продолжают принимать необоснованные решения.
В то же время декларанты, действуя правомерно, не всегда обращаются в суд за защитой своих прав, так
как данная процедура всегда сопряжена со значительными временными и материальными потерями.
От правильности определения величины таможенной стоимости зависит количественный показатель поступления в федеральный бюджет таможенных платежей, поэтому следует законодательно усилить
ответственность таможенных органов, в том числе за незаконное применение при определении таможенной стоимости резервного метода, корректировку таможенной стоимости без достаточных к тому оснований и т.д. Такая ответственность может заключаться в увеличении судебных расходов и взыскании их с
таможни в полном объеме, в материальном и дисциплинарном наказании сотрудника таможенного органа,
допустившего данное нарушение.
Эффективность деятельности таможенных органов - один из принципов их работы. Эффективно
действующий механизм таможенного тарифного и нетарифного регулирования является неотъемлемым
условием для проведения Россией активной и целостной таможенной политики, а также для решения таможенными органами задач по обеспечению экономической безопасности РФ, защите ее экономических
интересов.
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УДК 340
О.З. Шахвердиева
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН: ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
В данной статье дана характеристика термину медицинское страхование. Рассмотрены два вида страхования граждан. Описаны характерные черты присущие ОМС и ДМС. Проведен сравнительный анализ
отличительных особенностей страхования.
Ключевые слова: добровольное медицинское страхование, Обязательное медицинское страхование.

Обязательное медицинское страхование свойственно странам с социально ориентированной рыночной экономикой и является частью системы социального страхования государства. Добровольное страхование представляет собой самостоятельный вид медицинского страхования, служащий дополнением к обязательному.
Медицинское страхование – форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, выражающаяся в гарантии получения медицинской помощи при возникновении страхового случая за счёт
накопленных средств. Медицинское страхование позволяет гарантировать гражданину бесплатное предоставление определённого объёма медицинских услуг при возникновении страхового случая (нарушении
здоровья) при наличии договора со страховой медицинской организацией. Последняя несёт затраты по
оплате случая оказания медицинской помощи (риска) с момента уплаты гражданином первого взноса в
соответствующий фонд.
Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного социального
страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, представляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих базовых программ ОМС.
Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательное медицинское страхование
(ОМС) и добровольном медицинском страховании (ДМС)
Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг
сверх установленных программами обязательного медицинского страхования.
Законодательство РФ о медицинском страховании довольно четко закрепляет перечень субъектов
обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования. В таком качестве
выступают: 1) гражданин, 2) страхователь, 3) страховая медицинская организация, 4) медицинское учреждение.
Все медицинские учреждения независимо от форм собственности подлежат лицензированию. Лицензия – это государственное разрешение медицинскому учреждении. На осуществление им определенных видов деятельности и услуг по программам обязательного и добровольного медицинского страхования.
Лицензирование проводят лицензионные комиссии, создаваемые при органах государственного
управления, городской и районной местной администрации из представителей органов управления здравоохранением, профессиональных медицинских (объединений). Аккредитация медицинских учреждений
– это определение их соответствия установленным профессиональным стандартам. Все медицинские учреждения независимо от форм собственности подлежат аккредитации [5, c. 57].
Для ОМС характерны:
1. массовый характер;
2. гарантированный минимум медицинских услуг;
3. государственная или контролируемая государством организация;
4. подчинение основным целям системы здравоохранения.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) – может быть самостоятельным и дополнительным,
являясь дополнительным к обязательному. Оно может быть коллективным и индивидуальным, оно осу-
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ществляется различными, зачастую коммерческими страховыми компаниями, на основе различных пакетов стразовых программ, по дифференцированной тарифной ставке, с использованием возрастного страхования (возрастное страхование как правило ведет к увеличению стоимости страхового полиса).
Чем же определяется стоимость полиса добровольного медицинского страхования? Цена платного
медицинского страхования формируется из нескольких составляющих:
1. “Статус” страховой компании – чем дольше компания существует на рынке, чем больше у нее
договоров, тем выше цена;
2. Уровень и качество медицинских центров, включенных в список обслуживания;
3. Возраст застрахованного лица. К примеру, цена на добровольное медицинское страхование для
молодого человека в возрасте двадцати пяти лет, не страдающего хроническими заболеваниями, составит
около восьми тысяч рублей. Когда для семидесяти летнего мужчины, страховка будет стоить не менее
двадцати тысяч рублей.
4. Соотношение здоровья. Если имеются хронические заболевания, то риск, что страховой случай
наступит, увеличивается, соответственно, растет и стоимость страхования.
5. Выбранная программа. На данный момент страховые компании могут предоставить на ваш выбор множество комплектов программ. Допустим, можно включить обслуживание на дому, когда врач должен приезжать к вам, после первого же звонка.
6. Трудовая сфера деятельности застрахованного. Страхователями анализируется возможность
наступления профессионального заболевания.
7. Срок на который заключается договор добровольного медицинского страхования: чем меньше
срок, тем выше стоимость в расчете на месячное обслуживание.
Сравнительный анализ основных отличительных особенностей ДМС и ОМС
Добровольное медицинское страхование
Коммерческое
Часть страхования как финансово-коммерческой деятельности, относящаяся к личному страхованию
Регламентируется Законом «О страховании» и Законом
«О медицинском страховании»
Правила страхования определяются страховыми организациями
Индивидуальные или групповые
Осуществляется страховыми организациями различных форм собственности
Страхователями выступают юридические и физические
лица
Источник средств: личные доходы граждан, прибыль
предпринимателей (1 % себестоимости)
Программа (перечень услуг) определяется путем договора между страховщиком и страхователем
Тарифы устанавливаются путем договора между страховщиком и страхователем
Система контроля качества устанавливается договором
между страховщиком и страхователем
Доходы могут быть использованы в любой коммерческой и некоммерческой деятельности

Обязательное медицинское страхование
Социальное (некоммерческое)
Является частью системы социального страхования
Регламентируется Законом «О медицинском страховании граждан в РФ» и законами по вопросам социального
страхования
Правила страхования определяются государственными
структурами
Всеобщее или массовое
Осуществляется государственными (или контролируемыми государством) организациями
Страхователи – работодатели, государство, органы местной исполнительной власти
Источник средств: взносы работодателей, включаемые в
себестоимость продукции, государственный бюджет
Программа (гарантированный минимум услуг) определяется Минздравом РФ, утверждается местными (территориальными) органами власти
Тарифы устанавливаются соглашением сторон при ведущей роли органов государства
Система контроля качества определяется соглашением
сторон при ведущей роли органов государства
Доходы могут быть использованы только для развития
основной деятельности – медицинского страхования

Подводя итоги, можно сделать вывод, что бесплатное медицинское страхование является гарантированным и стандартным правом для всех граждан, включает в себя бесплатные базовые услуги, оказываемые в государственных больницах. В свою очередь, платное медицинское страхование — это добровольный выбор страхователя, позволяющий индивидуально подобрать наиболее необходимый для пациента
спектр услуг.
В XXI веке достаточно хорошо регламентируется и контролируется одна и другая сторона страхования. Поэтому люди могут выбрать для себя наиболее подходящий вариант, который будет отвечать их
потребностям и желаниям.
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УДК 349

А.А. Шнейдерова
«ЧЕРНАЯ» ЗАРПЛАТА: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В статье исследован вопрос о «черных» зарплатах в Российской Федерации. Рассмотрены последствия данного явления для государственного бюджета, работников и российской экономики в целом. Сделаны выводы о возможных направлениях борьбы с причинами появления «черных»
зарплат в Российской Федерации.
Ключевые слова: «черная» зарплата, «серая» зарплата, «зарплата в
конвертах», неофициальная зарплата, уклонение от уплаты сумм налогов.

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на труд и вознаграждение за него
в размере, не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда [3, ст. 37].
К сожалению, на практике права работника в трудовой сфере, в том числе и касающиеся вопросов
выплаты заработной платы, нередко нарушаются работодателями. Одним из ярких примеров таких нарушений является выплата так называемой «черной» зарплаты.
«Черные» зарплаты как способ снижения налогообложения известен практике с начала 90-х гг.
Традиционно под «черной» зарплатой принято понимать выплату работнику, с которой не были
уплачены налоги и взносы.
В научной литературе зачастую можно встретить выражение «серая» зарплата, которая означает
выплату работнику, часть которой официально декларируется («белая часть»), а другая часть выдается
работнику непосредственно на руки, минуя кассу предприятия («чёрная часть»). Выдаваемая на руки нелегальная зарплата или ее часть также может называться «зарплатой в конверте».
Ранее работодатели выплачивали зарплату в конверте целиком, работник расписывался в ведомости
и больше никаких документов по факту выплаты заработной платы не составлялись. Сейчас большинство
компаний отказались от такой схемы, предпочитая ей так называемую «серую» зарплату [6, с. 44].
По нашему мнению, такое положение дел связано, в первую очередь, с тем, что были внесены изменения в законодательство, регулирующее порядок начисления и выплаты подоходного налога, который
стал называться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), а ставка его была понижена до величины 13
% (для сравнения, в 2000 г, если размер совокупного дохода, полученного в календарном году был меньше
50 000, то применялась ставка налога 12%, если налогооблагаемая база находилась в переделах от 50 001
руб. до 150 000 руб., то ставка налога составляла 6 000 руб. + 20% с суммы, превышающей 50 000 руб. В
тех случаях, когда совокупный дохода, полученного в календарном году превышал 150 001 руб., ставка
подоходного налога составляла 26 000 руб. + 30% с суммы, превышающей 150 000 руб.).
В доктрине налогового права неоднократно указывалось на то, что действующая ставка НДФЛ свидетельствует о его фискальной функции в современной российской экономике [1, с. 66].
Соглашаясь с таким подходом, Н.И. Химичева подчеркивает, что регулирующая функция налогов,
бесспорно, важна, однако она не позволила достичь нужного эффекта в сложных условиях перехода к рыночной экономике [8, с. 27].
Еще более критично оценивает действующую в Российской Федерации налоговую систему Ю.Г.
Швецов, который подчеркнул, что она на сегодняшний день выполняет свои фискальные функции в ущерб
функциям регулирующим [10, с. 56].
В соответствии с положениями Бюджетной стратегии на период до 2023 г. направления налоговой
политики на долгосрочную перспективу основываются на необходимости обеспечения принципов
нейтральности и справедливости налоговой системы, а также поддержания такого уровня налоговой
нагрузки, который, с одной стороны, не создает препятствий для устойчивого экономического роста и, с
другой стороны, отвечает потребностям правительства в доходах для предоставления важнейших государственных услуг и выполнения возложенных на него функций.
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Следует принимать во внимание, что снижение налоговых ставок, в том числе и ставок НДФЛ в
целом положительно сказывается на социально-экономическом развитии государства, позволяет привлечь
в страну лиц, которые желают приобрести недвижимое имущество и т.д., повышение же ставок налогов,
напротив, имеет негативные последствия, например, к сокрытию или занижению объектов налогообложения, вывозу производства и капиталов в другие страны, которые устанавливают более благоприятные
условия для ведения бизнеса [7, с. 41].
Действительно, при снижении налоговых ставок нанимателей, которые бы продолжали выплачивать «черную» зарплату стало все меньше, поскольку на выплату части зарплат в конвертах толкают высокие социальные отчисления из общего фонда заработной платы предприятий и коммерческих организаций, которые нервно реагируют на повышение соответствующих налоговых ставок и требуют их снижения
в интересах бизнеса.
Если совокупная нагрузка на работодателя растет, то работники неизбежно начнут получать более
низкие зарплаты или же выплачивать «черные» зарплаты, «серые» зарплаты и т.д. Таким образом, определяя ставку по налогу на доходы физических лиц, государство не только формирует определенные доходные статьи бюджета, но и опосредованно регулирует доходы населения [2, с. 160].
Хотелось бы также отметить, что «черные» зарплаты наносят существенный вред интересам как
государства, так и работников, поскольку государство недополучает деньги в бюджет, а у работников снижаются выплаты в фонды, что отражается на пенсиях, пособиях по временной нетрудоспособности и т.д.
Тем не менее если государство заинтересовано в том, чтобы получить с неплательщиков причитающиеся
деньги, и активно принимает для этого меры, то работники в основной своей массе предпочитают молчать
и получать зарплату "в конвертах", теряя на пенсионных и страховых выплатах. Но все-таки получать, а
не оказаться без работы, что особенно актуально в условиях экономического кризиса.
Среди отрицательных последствий, которые влечет для государства выплата работодателями «черной» зарплаты, можно выделить следующие.
Во-первых, сокращаются поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Данный налог является основой для формирования муниципальных бюджетов. Именно благодаря ему выплачивается зарплата бюджетному сектору экономики: врачам, учителям, финансируется система ЖКХ и т.д.
Во-вторых, государственные внебюджетные фонды не получают в полном объеме те средства, которые необходимы для обеспечения гражданам возможности реализовать свои права на здравоохранение,
образование, социальное обеспечение [5, с. 74].
Не менее негативные последствия несет в себе выплата «черной» зарплаты и для работников. Соглашаясь на такую зарплату, работник утрачивает право на:
1. Оплату отпуска. Сумма отпускных должна рассчитываться на основании размера официальной
заработной платы. Если ее нет, то нет и никаких гарантий, что работодатель оплатит работнику отпуск или
компенсацию за него, если отпуск не будет использован.
2. Оплата листков нетрудоспособности. Как и в отношении оплаты отпуска, нет никаких гарантий,
что работник получит причитающиеся ему деньги за время нахождения в состоянии временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, поскольку такие выплаты также исчисляются, исходя
из официального заработка.
3. Выходное пособие, которое также исчисляется, исходя из «белой» зарплаты.
4. Пенсия. С официальной зарплаты производятся выплаты в ПФР, из которых впоследствии и складывается будущая пенсия работника. Следовательно, с неофициальной зарплаты такие отчисления не делаются, что гарантирует в будущем работнику ряд проблем с получением пенсии.
5. Кредитование. Работник, желающий получить кредит в банке, должен предоставить справку о
доходах, на основании которой будет принято решение о возможности предоставления ему определенной
суммы. Следовательно, работник может не получить кредит, если официального источника дохода у него
не будет.
6. Уголовная ответственность. Если будет возбуждено уголовное дело по факту уклонения от
уплаты сумм налогов в отношении работодателя, работнику необходимо будет доказать, что он непричастен к таким деяниям [9, с. 40].
Как правило, реализация различных схем, в той или иной мере преследующих цели занижения налогооблагаемой базы по НДФЛ, осуществляется за счет неучтенных наличных денежных средств, которые
могут появиться у работодателя за счет наличных денежных средств, которые работодатель не учитывал
в налогообложении. Такие средства появляются, когда работодатель занижает фактически полученные доходы, одновременно с этим завышая фактические расходы.
Такие схемы негативно сказываются не только на поступлениях в бюджет страны НДФЛ, но и
налога на прибыль организаций, НДС.
Схемы выплаты «черной» зарплаты хорошо известны не только работодателям, но и сотрудникам
налоговых органов, которые разработали многочисленные способы борьбы с данным правонарушением:
– отслеживание так называемых «фирм-однодневок»;
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– показания работников, которые получают «черную зарплату». Так, Федеральная налоговая служба
России создала "горячую линию", форму письменного (онлайн) обращения для работников, которые хотят
сообщить о наличии таких "черных" схем в компаниях, где они работают. И в этом случае сами налоговые
органы являются заинтересованными лицами по нахождению доказательств таких налоговых нарушений
со стороны компаний, которые влекут за собой непоступление налогов в федеральный бюджет.
– проведение выездных налоговых проверок, в частности на основании заявлений работников, обратившихся с жалобой на неправомерные действия работодателя.
Работники нередко обращались в суд за защитой своих прав и законных интересов. По данному
вопросу считаем возможным в полной мере согласиться с мнением И. Атласкировой, которая абсолютно
верно отметила, что практика по таким спорам обширна и разнообразна. Внутреннее убеждение каждого
судьи уникально, а с учетом запредельного уровня загруженности судов, особенно общей юрисдикции,
неудивительно, что появляются даже диаметрально противоположные решения [4, с. 75].
Ранее российские суды чаще занимали позицию работника. Рассматривая дела о взыскании «черной» заработной платы, однако практика все чаще складывается не в пользу работника, и есть множество
решений (и мнений судей), в которых подчеркивается, что закон придает юридическое значение только
официальной заработной плате.
Итак, резюмируя изложенное, необходимо отметить, что проблема «черных» зарплат по-прежнему
актуальна для Российской экономики. В особенности это проявляется в период экономических кризисов.
Выплата «черных» зарплата невыгодна ни государству, которое недополучает налоги в бюджет, ни
работнику, который лишается важных гарантий своей трудовой деятельности.
Именно поэтому так важно принять меры, направленные на снижение случаев выплаты «черной»
зарплату.
Неоднократно высказывались мнения о том, что этого можно достичь, если переложить на работника обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно. Полагаем, что эффективность такой меры весьма
спорна: во-первых, не все работника на это согласятся; во-вторых, те, кто согласятся сами будут изобретать схемы налоговой оптимизации и снижения налоговой базы по НДФЛ.
Полагаем, что существующая проблема «черных» зарплат должна быть решена иными методами. В
первую очередь необходимо создать работодателям такие условия, при которых выплата зарплат в конвертах станет попросту невыгодной. Такой цели можно достичь, если снизить налоговые обременения (в
совокупности НДФЛ, налог на прибыль организации, НДС и т.д.) и усилить ответственность за налоговые
преступления.
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УДК 340
Д.Д. Фёдорова
УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПО ФРАГМЕНТИРОВАННЫМ И СКЕЛЕТИРОВАННЫМ
ОСТАНКАМ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ КАТАСТРОФ
Проанализированы проблемы установления личности в условиях крупномасштабных катастроф. Рассмотрены различные приемы и способы
идентификации личности по фрагментированным останкам в случаях
ЧП с многочисленными человеческими жертвами.
Ключевые слова: установление личности, крупномасштабные катастрофы, скелетированные останки, фрагментированный труп, чрезвычайные ситуации, техногенные аварии, пожары, террористические
акты.

Статистика стихийных бедствий, техногенных катастроф, возрастающее число террористических
актов поражает многочисленностью человеческих жертв. Только за 2015 год по статистике МЧС России
вследствие пожаров, терактов и других чрезвычайных ситуаций погибло более 110 тысяч человек. Основной проблемой, возникающей при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий с многочисленными человеческими жертвами, является установление личности погибших. Как показывает практика,
число неопознанных трупов в случаях крупномасштабных катастроф составляет более 50%.
Невозможно, не установив личность погибших, быстро и эффективно расследовать причины крупномасштабных катастроф. Выраженное видоизменение и разрушение тел, сопровождающееся частичным
или полным уничтожением мягких тканей, усложняет решение задачи установления личности трупов. При
крупномасштабных катастрофах с массовыми человеческими жертвами предъявление для опознания
трупа представляется нецелесообразным в связи с невозможностью установления личности, утратившей
комплекс признаков внешности при воздействии различных поражающих факторов. Этому факту было
получено наглядное подтверждение, когда после террористического акта в Московском метрополитене,
произошедшего 6 февраля 2004 г, следственным путем было установлено, что в 2 случаях из 18 фрагменты
тел были опознаны ошибочно.
По этой причине необходимо совершенствовать процесс экспертной идентификации личности, разрабатывать и внедрять в практику расследования новые и более действенные методы установления личности погибших, в том числе основанные на применении современных наукоемких технологий.
Существуют различные способы установления личности погибшего. На практике чаще всего используются опознание одежды и предметов обихода на погибшем, а также опознание по найденным с трупом документам. Однако самыми достоверными и эффективными являются способы установления личности погибшего с использованием признаков именно самих обнаруженных останков. Данные исследования
проводятся в рамках производства судебно-медицинской экспертизы, так как являются сферой деятельности судебных медиков.
По мнению В.А. Ляненко, судебно-медицинского эксперта высшей квалификационной категории,
порядок и объем исследований фрагментированных трупов имеет ряд сложностей: дефицит времени, большое разнообразие объектов исследования, обязательность отбора среди множества останков трупов. Медико-биологические исследования имеют важное значение в формировании доказательственной базы
только при условии того, что они проводятся в максимально сжатые сроки и имеют высокую степень достоверности.
Так, вследствие авиакатастрофы АН-12, произошедшей 24 мая 2001 года, экспертные исследования,
связанные с опознанием трупного материала и идентификацией, оказались малорезультативны в связи с
многочисленностью и видоизменением объектов исследования. Экспертам не удалось установить принадлежность фрагментов конкретным трупам, провести их реставрацию и последующую идентификацию, так
как тела семерых погибших были представлены в виде более трёхсот фрагментированных останков.
Необходимо отметить, что воздействие тех или иных поражающих факторов на тела людей в момент их гибели и в ходе операций по ликвидации последствий катастроф приводит к значительным труд-
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ностям при осуществлении комплекса экспертных мероприятий, а порой делает их вовсе неосуществимыми. К таким факторам следует отнести действие механических, токсических факторов, факторов взрыва
(копоть, взрывные газы, ударная и звуковая волна, осколки).
Немаловажное значение приобретают и другие поражающие факторы: термическое поражение, действие низкой температуры как природного фактора, действие жидкостей (пенных растворов и воды), применяемых при тушении пожаров, токсическое действие продуктов горения пластмасс. При разрушении
зданий и иных помещений часто наблюдается отсутствие частей трупов, большинство фрагментированных останков подвергаются повреждениям при извлечении их из завалов. К дополнительным повреждающим факторам следует отнести всевозможные динамические повреждения останков при их сортировке,
упаковке, транспортировке, приему и хранению.
Если возможность визуального опознания не утрачивается, то криминалистическая идентификация
останков проводится по частям одежды (пуговицы, застежки-молнии, пряжки ремней), обуви, носимых на
теле предметов, украшений и морфологическим признакам. Так, в авиакатастрофе ТУ-134, произошедшей
20 октября 1986 года, в 12 случаях на погибших были украшения, в 10 - часы, также идентификации способствовали обнаруженные в карманах одежды ключи и особенности женской прически – коса.
При авиационных катастрофах перчатки и обувь членов экипажа являются относительно устойчивыми к разрушению объектами, поэтому при их исследовании можно получить ценные сведения о положении рук и нижних конечностей членов экипажа и характер действий лётчиков, производимых ими непосредственно перед смертью. Значительно облегчает опознание лётного состава наличие медицинских карточек со сведениями о зубочелюстной формуле, так как особенности строения зубного аппарата, выполненные лечебные и хирургические мероприятия, протезирование, имеющиеся заболевания зубов также
являются одним из способов идентификации трупа.
В наши дни также не утрачивает своего идентифицирующего значения использование пальцевых
отпечатков, дерматоглифики (науки, исследующей особенности строения кожи в целом, за исключением
флексорных линий).
Важное место занимает отождествление личности по костным останкам, в том числе и обгоревшим
останкам трупа. Помимо традиционного установления по костям роста, пола и возраста по костным останкам возможно выявить ряд заболеваний (туберкулез, сифилис, злокачественные опухоли), потому что некоторые болезни ведут к изменению химического состава костной ткани. Для этого используется сравнительный остеометрический и антропометрический методы и компьютерная программа «Аспид» (автоматизированная программа первичной идентификации неопознанных трупов), которая, создавая базу данных, позволяет регистрировать до 40 параметров неопознанного трупа, вести поиск конкретного человека
по 15 параметрам и просматривать цифровые фотоснимки.
Особое затруднение вызывает установление личности в тех случаях, когда на месте катастрофы
возникает пожар. Труп обгорает, мягкие ткани утрачиваются, и установить личность, как правило, не представляется возможным. Так, полное обугливание не позволило идентифицировать всех погибших в железнодорожной катастрофе, произошедшей в Башкирии в 1989 году.
Основополагающий принцип идентификации - сохранение первоначальных свойств объектов. Для
этой цели используются гипсовые и восковые маски. Так, в России цветные восковые маски применяются
с середины 80-х годов. При массовой гибели людей маски позволяют фиксировать и передавать строение
лица, натуральную величину и объем головы и сохраняют натуральный вид объекта для последующей
успешной идентификации погибших, что имеет важное значение в судебно-медицинском и криминалистическом аспектах.
Централизация и систематизация информации по неопознанным трупам, ее оперативное использование, в том числе и с целью учета погибших, возможны путем ведения единого учетно-статистического
документа, который будет способствовать повышению эффективности работы судебно-медицинских экспертов совместно с правоохранительными органами. Данный документ, заполняемый при осмотре трупа
в очаге катастрофы, получении результатов оперативно-розыскных мероприятий, передаче объектов для
криминалистической идентификации, сможет оказать содействие всем заинтересованным ведомствам.
По мнению заслуженного деятеля науки России, профессора Г.А. Пашиняна, стоматологические
методы отождествления личности нередко являются ведущими в том случае, когда объектами исследования являются костные останки, расчлененные и обугленные части трупов. Комплексное исследование четырёх центральных резцов верхней челюсти позволяет по анатомо-морфологическим особенностям строения зубов, по наличию патологии зубочелюстной системы установить пол, возраст человека, расширяя
таким образом возможности идентификации личности.
Основной идентификационной системой, которая используется для отождествления личности при
отсутствии определенных морфологических признаков, является определение группы крови по системе
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АВ0. Данная система анализа занимает лидирующие позиции при идентификации личности, так как относительно проста и не требует дорогостоящего оборудования и участия высококвалифицированных специалистов.
В качестве устойчивых идентификационных признаков крови погибших могут быть использованы
некоторые полиморфные сывороточные белки, так как они достаточно устойчивы, минимально подвержены действию низких и высоких температур, а также иных поражающих факторов. Данные белки обладают сильно выраженным полиморфизмом (который лежит в основе биохимической индивидуальности
человека), что увеличивает достоверность получаемых результатов и способствует значительной экономии времени при расследовании причин крупномасштабных катастроф.
Так, при установлении половой принадлежности погибшего, идентифицировать пол которого по
внешним опознавательным признакам не представляется возможным, рационально использование ассоциированного с беременностью А2-гликопротеида. Этот белок присутствует в сыворотке крови здоровой
женщины в концентрации 0,022 г/л, а в сыворотке крови мужчины — 0,001 г/л. Для проведения данного
исследования не требуется применение дорогостоящей аппаратуры, что имеет важное значение в современной экономической ситуации.
Такое направление научных исследований при установлении групповой принадлежности крови и
идентификации погибших и их фрагментированных останков представляется весьма перспективным, так
как, бесспорно, поможет повысить информативность, доказательственную значимость экспертных систем,
облегчит дифференциацию одногрупповых следов и вещественных доказательств биологического происхождения, будет содействовать деятельности работников правоохранительных органов при выдвижении
версий о причинах крупномасштабных катастроф и установлении причинно-следственных связей.
Таким образом, в случаях крупномасштабных катастроф, где присутствуют массовые человеческие
жертвы, тела погибших в большинстве случаев имеют значительные повреждения, часто являются расчлененными и извлекаются из очага поражения в виде множественных фрагментов. Использование рассмотренных способов идентификации фрагментированных и скелетированных останков повысит эффективность экспертной идентификации, позволит без существенных временных потерь и экономических затрат
решить важную правовую, социальную и морально-этическую задачу, избежав возможных экспертных
ошибок в идентификации жертв катастроф.
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УДК 347.9
А.Н. Якубенко
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Данная статья посвящена привлечению третьих лиц в целях обеспечения осуществления полномочий финансового управляющего в делах о
банкротстве. Приведены примеры из судебной практики. Предложена
корректировка законодательства о банкротстве в данной сфере.
Ключевые слова: банкротство, привлеченные лица, гражданин, финансовый управляющий.

Процедура банкротства является сложным процессом, включающим в себя комплекс мероприятий,
требующих применения знаний и навыков в различных сферах. На практике, в ходе процедур банкротства,
нередки случаи, когда без привлечения третьих лиц, силами лишь арбитражного управляющего, невозможно достижение целей процедуры банкротства.
Законодательством о банкротстве дана возможность для привлечения лиц, обеспечивающих исполнение возложенных на арбитражного управляющего обязанностей.
В силу пунктов 6 и 7 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) финансовый управляющий вправе привлекать других
лиц в целях обеспечения осуществления своих полномочий только на основании определения арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве гражданина, на договорной основе. Важно отметить, что
при банкротстве физических лиц привлечение лиц в целях обеспечения осуществления полномочий финансового управляющего возможно только на основании определения арбитражного суда, в то время как
в процедурах банкротства юридических лиц привлечение специалистов возможно по инициативе арбитражного управляющего без вынесения соответствующего судебного акта. Из изложенного очевидно, что
в ряде случаев при необходимости привлечения специалиста для обеспечения процедуры банкротства перед финансовым управляющим возникает проблема, связанная с оперативностью.
Законодатель в абзаце 6 пункта 6 ст. 213.9 Закона о банкротстве указывает, что ходатайство финансового управляющего о привлечении специалиста должно быть рассмотрено арбитражным судом в десятидневный срок с даты его поступления. Кроме того в силу части 3 статьи 113 "Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни. Однако, на практике, с даты подачи финансовым управляющим соответствующего
ходатайства, до даты вынесения арбитражным судом рассматривающим дело о банкротстве определения
о привлечении специалиста проходит значительно больше чем десять дней, в среднем около двух месяцев.
Изложенное наглядно подтверждается следующими примерами из судебной практики: По делу № А088862/2015 ходатайство финансового управляющего поступило в суд 03.02.2016, определение о привлечении специалиста вынесено 02.06.2016 г.; По делу № А08-9444/2015 ходатайство финансового управляющего поступило в суд 29.03.2016, определение о привлечении специалиста вынесено 07.06.2016 г.; По делу
№ А08-432/2016 ходатайство финансового управляющего поступило в суд 02.06.2016, определение о привлечении специалиста вынесено 11.08.2016 г.
В качестве примера рассмотрим широко распространенную ситуацию, в которой финансовый
управляющий сталкивается с необходимостью привлечения третьих лиц в целях обеспечения осуществления своих полномочий, а именно обеспечения сохранности имущества должника. В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина
и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу,
за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи. В связи с этим должник передает
имущество финансовому управляющему. В нашем примере таким имуществом будет некое оборудование.
В силу пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан принимать меры по
обеспечению сохранности имущества гражданина. Указанное имущество требует круглосуточной охраны.
Финансовый управляющий своими силами чисто физически не может обеспечить круглосуточную охрану
имущества, так как финансовый управляющий принимает участие в судебных заседаниях, проводит со-
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брания кредиторов и осуществляет массу других мероприятий. В такой ситуации добросовестный финансовый управляющий обращается в суд с ходатайством о привлечении лиц в целях обеспечения осуществления своих полномочий. А теперь вспомним, что на вынесение соответствующего судебного акта законодатель отводит десять дней, а на практике, привлечение судом специалиста происходит через два месяца. Из изложенного следует вывод, что при существующем подходе законодателя и судов к привлечению лиц в целях обеспечения осуществления полномочий финансового управляющего имущество, составляющее конкурсную массу, может быть попросту утрачено.
Денежные средства в процедурах банкротства, как правило, появляются лишь после реализации
имущества. Следовательно, привлекаемые специалисты должны быть готовы к тому, что вознаграждение
за свою работу они получат спустя несколько месяцев и при условии наличия денежных средств в конкурсной массе. Таким образом, финансовому управляющему в ряде случаев достаточно сложно найти специалистов готовых без предоплаты оказывать услуги банкроту.
Кроме того на практике кредиторы зачастую возражают против привлечения лиц в целях обеспечения осуществления полномочий финансового управляющего. Суды в большинстве случаев принимают
позицию кредиторов и отказывают в привлечении специалистов. При этом финансовый управляющий оказывается в затруднительном положении, так как с одной стороны в силу закона он обязан обеспечить сохранность имущества должника, с другой стороны это невозможно без привлечения соответствующего
специалиста. В результате отсутствия лиц, обеспечивающих сохранность имущества должника, могут пострадать кредиторы, в том числе и те, которые возражали против привлечения соответствующих специалистов.
Привлечение лиц только на основании определения суда существенно усложняет и затягивает процесс привлечения необходимых специалистов, в результате может быть нанесен ущерб должнику и его
кредиторам.
Законодательство о банкротстве физических лиц в части привлечения лиц обеспечивающих осуществление полномочий финансового управляющего требует корректировки. Я считаю, что привлечение
специалистов в делах о банкротстве физических лиц целесообразно осуществлять как и в процедурах банкротства юридических лиц, то есть без обязательного вынесения соответствующего определения суда. Такой порядок привлечения требующихся специалистов обеспечит необходимую в процедуре банкротства
оперативность, кроме того снизит нагрузку на арбитражные суды.
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 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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