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-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.5

Л.В. Харкевич
МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ
В данной работе изучается точное решение бигармонического уравнения. В частности, рассматривается приближенный метод конечных
разностей, который позволяет заменить дифференциальное уравнение
системой алгебраических уравнений.
Ключевые слова: полярные координаты, оператор Лапласа, дифференциальное уравнение, краевые условия, алгебраическое уравнение, суммируемая функция.

Рассмотрим краевую задачу в единичном круге (см. напр. [1,2]) для уравнения

  u  = 0,

где



(1)

2 1  1 2


– оператор Лапласа в полярных координатах. Решение уравнения
z 2 z z z 2 z 2

(1), удовлетворяющее краевым условиям

(2)
  x   ,
 (z, x)
0,
z z 1
где f ( x) – суммируемая 2 - периодическая функция, в дальнейшем будем обозначать
B(z,f, x)   (z, x) . Тогда решение краевой задачи (1) - (2) можем записать в виде

 (z, x) z 1  f ( x),

B(z, f , x) 

1









1   n


f (t , x)    1  (1  z 2 )  z n cosnt dt

 2 n 1  2


(3)

Величину (3) называют (см. напр.[1,2]) бигармоническим интегралом Пуассона функции f . Аппроксимативным свойствам этого бигармонического интеграла Пуассона посвящен целый ряд работ [317]. Целью же данной работы является практическое применение этого бигармонического интеграла Пуассона. Получить точное решение бигармонического уравнения часто оказывается очень сложным. Для
упрощения применяют приближенный метод конечных разностей, который дает нам возможность заменить дифференциальное уравнение системой алгебраических уравнений.
Установим зависимость (см. напр. [18]) между производными функций в произвольной точке и значением самой функции в этой и соседних точках. На рисунке изображена кривая φ(x) и показаны пять
точек, абсциссы которых отличаются на малую величину ∆𝑥 в точке 0:

© Харкевич Л.В., 2017.
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0' 

1  1

(4)

2h

Аналогично можно представить производную в точке 1:

' 1 

0  2
2h

Вторую производную в точке 0 можно получить, используя дважды первую производную:

0''  ( ' )0' 

1'  ' 1
2h

(

2  0 0  2


2h

2h

)

2  20  2
4h 2

Можно получить более точную величину второй производной в точке 0 уменьшив интервал в два
раза:

0'' 

1  20  1
h

(5)

2

Вычислим третью производную в точке 0:

0'''  ( '' )0' 

1''  '' 1

(

2  21  0 0  21  2


2

2h
h
4
4
d
d
d 4

2

0
Таким образом:
dx 4
dx 2 dy 2 dy 4

h

2

) / 2h 

2  21  21  2
2h3

.

Подставив в него выражения четвертых производных, получим:
1
1
1
(5  41  60  43  9 )  2 4 (40  2(1  2  3  4 )  (6  8  10  12 ))  4 (7  42  60  44  11 )  0
4
h
h
h
После упрощения и преобразования бигармоническим уравнения для точки 0, выражаемое через
линейные алгебраические уравнения, примет вид:
(6)
20  8(       )  2(       )  (       )  0
0

1

2

3

4

6

8

10

12

Напряжение в точке 0 получим без учета объемных сил:


d 2


 x dy 2


d 2


 y
dx 2


d 2



 xy
dxdy

или

6

5

7

9

11
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d 2
1
( x )0  ( dy 2 )0  h 2 (2  20  4 );


d 2
1
( y )0  ( 2 )0  2 (1  20  3 );
dx
h

2

d
1
)0   2 (6  8  10  12 ).
( xy )0  (
dxdy
4h


(7)

Для каждого из узлов внутри контура можно составить уравнения вида (6); значения функции φ для
узлов на контуре войдут в часть уравнений и значения для узлов, расположенных на расстоянии одного
шага вне контура также войдут в часть уравнений. Относительно значение функции φ, то это значение на
контуре а также вне контура находим из граничных условий. Поэтому, неизвестных значений функции
окажется столько, сколько и узлов внутри контура. Соответственно, для решения задачи уравнений будет
достаточно.
Чтобы определить значения функции на контуре рассматривают значение функции φ на контуре
участка исследуемого как изгибающий момент в балке с такой же нагрузкой, что и на краю этого участка.
Метод конечных разностей будет особенно эффективен при расчете сложных пластин, когда контур
не прямоугольный, когда пластина имеет отверстия.
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Е.Н. Боловцов
ИЗУЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИИ И АДАПТАЦИЙ КЛОПОВ ИНФРАОТРЯДА
GERROMORPHA В РАЗДЕЛЕ КУРСА «ЭНТОМОЛОГИЯ» ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Разработана лекция по теме: «Изучение эволюционной истории и
адаптаций клопов инфраотряда Gerromorpha в разделе курса «Энтомология» высшей школы» с использованием методов активного обучения.
Ключевые слова: энтомология, клопы, водные биотопы.

Представленный в работе материал может быть включён в курс дисциплин «Зоология беспозвоночных» и «Энтомология» в высшей школе, а также использован учителями – биологами как региональный
компонент образовательной программы.
Лекционное занятие с использованием метода активного обучения – лекция-беседа с техникой обратной связи (2 часа). Лекция проводится в форме беседы, а обратная связь помогает преподавателю оценить уровень знаний и усвоения информации студентами. Вопросы задаются как в начале, так и конце
изложения каждого логического раздела лекции, чтобы можно было внести соответствующие коррективы
в методику занятий.
Цель: Ознакомление с эволюционной историей и особенностями адаптаций клопов инфраотряда
Gerromorpha на примере предков современных водомерок.
Задачи:
1. рассказать об особенностях предков современных водомерок как представителей инфраотряда
Gerromorpha;
2. рассказать о появлении и развитии новых морфологических, физиологических и сезонных адаптаций у предков современных водомерок;
© Боловцов Е.Н., 2017.
Научный руководитель: Маркова Татьяна Олеговна – кандидат биологических наук, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики, Дальневосточный федеральный университет, Россия.
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3. выделить основные зоны, освоенные водомерками к настоящему времени.
План лекционного занятия:
1. Предки современных водомерок как представители инфраотряда Gerromorpha.
2. Появление и развитие новых морфологических, физиологических и сезонных адаптаций у предков современных водомерок.
3. Основные зоны, освоенные водомерками к настоящему времени.
Вопросы к лекции-беседе:
1. Какие местообитания заселяли предки современных водомерок?
2. Какие морфологические особенности характерны для предков современных водомерок?
3. Как сказалось использование нового метода движения на размере тела, скорости и эффективности
репродукции, а также поведении водомерок?
4. Назовите зоны, освоенные водомерками к настоящему времени.
Выводы:
1. Предки современных водомерок были мелкими формами, имели простые гидрофобные волоски
на теле и состоящие из небольшого количества фасеток глаза. Имаго были полнокрылыми (некоторые короткокрылыми) и вели индивидуальный образ жизни. Самки откладывали немного относительно крупных
яиц на влажный субстрат. Предковые формы, вероятно, были активными хищниками или питались останками беспозвоночных [1].
2. Необходимость и потенциальная привлекательность передвижения по прибрежным растениям и
открытой водной поверхности способствовали значительным видоизменениям двигательного аппарата и
механики движения водомерок.
3. Использование нового метода движения позволило водомеркам увеличить размер тела без значительного снижения эффективности передвижения, что способствовало диверсификации размеров и разделению экологических ниш.
4. Энергоёмкую стратегию активного поиска добычи сменила стратегия ожидания. Коллективное
(грегарное) поведение тоже нередко оказывается более эффективным, чем индивидуальное.
5. Заселение водоёмов, для поверхности которых характерно волнение, требовало новых адаптаций
– так появились веерообразные выросты на ногах у представителей сем. Veliidae [1].
6. Выделены три зоны, освоенные водомерками [1–3]:
– гигропетрическая зона – зона обитания видов, адаптированных к жизни на твердых субстратах,
покрытых водяной плёнкой (Macroveliidae, Paraphrynoveliidae); – промежуточная зона – зона обитания видов, адаптированных к жизни на гетерогенном субстрате, таком как покрытая растениями водная поверхность или берега водоёмов (Mesoveliidae, Hebridae, Hydrometridae); – поверхностная зона – зона обитания
видов, адаптированных к жизни на открытой поверхности разных водоёмов (Gerridae, Veliidae, Hermatobatidae).
7. В Приморском крае выявлено 22 вида инфраотряда Gerromorpha – Mesoveliidae (5 видов),
Hebridae (1), Hydrometridae (1), Veliidae (2), Gerridae (13 видов) [4–5].
Домашнее задание:
Необходимо подготовить доклад в сопровождении презентации.
Тематика докладов:
1. Эколого-фаунистическая характеристика представителей семейства Mesoveliidae – мезовелии.
2. Эколого-фаунистическая характеристика представителей семейства Hebridae – гебриды.
3. Эколого-фаунистическая характеристика представителей семейства Hydrometridae – палочковидные водомерки.
4. Эколого-фаунистическая характеристика представителей семейства Veliidae – велии.
5. Эколого-фаунистическая характеристика представителей семейства Gerridae – водомерки.
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Р.К. Хадиев
ЧАСТОТА БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ ПРИ ПАССИВНОМ КУРЕНИИ
Результаты клинических исследований показывают, что у детей —
пассивных курильщиков имеет склонность к повторным бронхолегочным
заболеваниям и труднее поддаются лечению, нередко отмечается склонность к более затяжному течению. А также наблюдаются достоверные
признаки иммунодефицит по различным классам иммуноглобулинов.
Ключевые слова: пневмония, пассивное курение, бронхиты, ОРВИ,
иммунодфицит.

Проблема курения стала международной социальной проблемой. О вреде курения за последние
годы пишут много в газетах, журналах. В нашей стране ведется весьма ощутимая борьба с курением: исчезли рекламы табака и табачных изделий, резко ограничено курение в самолетах, появились запреты на
курение во многих столовых, кафе, учебных и лечебных заведениях, а также во многих общественных
зрелищно-увеселительных помещениях.
Многочисленными исследованиями установлено, что и пассивное курение наносит такой же вред
организму человека, как и активное курение [5]. Дети особенно чувствительны к токсическому и аллергическому воздействию компонентов табачного дыма. Табачный дым оказывает выраженное токсическое
влияние на организм человека [1; 2]. Воздействие табачного дыма на различные системы организма изучено в основном у взрослых курильщиков. При активном и пассивном курении может наблюдаться снижение функции легких и увеличение патологических респираторных симптомов у взрослых [3; 4]. Изменения со стороны дыхательной системы у подростков и детей при табакокурении изучены недостаточно.
Цель настоящей работы – определение частота бронхолегочной патологии у детей при пассивном
курении.
Материалы и методы исследования: На кафедре факультетской педиатрии Ташкентского медицинского педиатрического института в течение 2015-2017гг. по специально разработанной карте проведено
клинико-эпидемиологическое обследование 2536 семей и 2713 детей в целях изучения здоровья детей —
© Хадиев Р.К., 2017.
Научный руководитель: Тахирова Рохатой Норматовна – кандидат медицинских наук, доцент,
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан.
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пассивных курильщиков. Учитывая, что органы дыхания первыми и непосредственно подвергаются воздействию табачного дыма, мы решили провести анализ частоты поражения носоглотки и бронхолегочной
системы в целом.
Результаты и обсуждение. По данным наших исследования из 2536 семей курильщики проживали
в 1520 (59,9%) семьях, а в 1016 (40,1%) курящих не было. По 1 курильщику проживало в 1286 семьях, по
2 — в 103 и по 3 — в 35. Из 2713 обследованных детей пассивных курильщиков было 1539 - 56,72% (в
основном курили мужчины отец или родственники, которые живут вместе). А 1174 (43,28%) ребенка проживало в семьях, где не курят. Тщательный анализ амбулаторных карт и осмотр детей показали, что из
1174 детей практически здоровыми оказались 738 (62,8%), а часто болеющими — 436 (37,2%). В семьях
курящих из 1539 детей практически здоровыми оказались только 501 (32,56%), а часто болеющими— 1038
(67,44%) детей.
Особый интерес проявляется зависимость частоты заболевания бронхолегочной системы у детей —
пассивных курильщиков с учетом возраста.
Из диаграммы 1 видно, что из 643 детей до 3-летнего возраста часто болеющих составил 73,7%, и
только 26,3% детей можно было считать практически здоровыми, такая же картина наблюдалась среди
детей до 5-летнего возраста. Среди детей — пассивных курильщиков старше 5 лет частота повторных
бронхолегочных заболеваний заметно снижается и достигает 51% 296 среди детей до 7 лет и 48% среди
детей старше 7 лет. Следовательно, наиболее уязвимы, являются дети — пассивные курильщики до 5летнего возраста. Этот факт мы объясняем не только возрастными особенностями дыхательной системы у
детей, но и тем, что большинство из них на протяжении первых лет жизни находились в спальне родителей
и в течение всей ночи дышали воздухом, содержащим табачный дым.
73,70%

75%
часто
болеющие

51%
49%

26,30%
25%

48% 51,90%
редко
болеющие

до 3 лет

3-5 лет

5-7 лет
старше 7 лет

Диаграмма 1. Частота повторных бронхолегочных заболеваний
среди детей пассивных курильщиков в зависимости от возраста
При сопоставлении числа курильщиков в семье с частотой заболевания детей респираторными заболеваниями выяснилось, что из 1286 семей, где проживало по 1 курильщику, обследовано 1387 детей, из
которых 948 (68,35%) часто болели и 439 (31,65%) редко болели. Из 103 семей, где проживало по 2 курильщика, обследовано 117 детей, из которых, практически здоровыми оказались только 19 (16,24%), а
подавляющее большинство детей — 98, шли 83,76%, страдали частыми бронхолегочными, заболеваниями.
И наконец, мы обследовали 35 детей, которые проживали в семьях, где находилось 3 курильщика. Ни одного практически здорового ребенка среди детей данной группы нам выявить не удалось; все они страдали
повторными пневмониями, частыми бронхитами, у многих протекающими с обструктивным синдромом.
Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о выраженной зависимости частоты
поражения дыхательных путей у детей —: пассивных курильщиков от числа курящих в семье. Учитывая
то обстоятельство, что органы дыхания подвергаются непосредственно воздействию табачного дыма,
можно было допустить, что пассивное курение может служить одним из факторов, способствующих повышению порога возбудимости бронхов у детей. Для проверки гипотезы у 229 детей, перенесших острую
пневмонию и острый бронхит, изучено состояние реактивности бронхо- моторного тонуса (ацетилхолиновый тест). Исследование показало, что в момент выписки из стационара из 169 детей — пассивных курилыциков порог чувствительности (ПЧ) бронхов оказался повышенным у 86 (51%) детей, а среди 60 детей,
в семьях которых не курят, с высоким ПЧ выписано только 16 (26%) детей.
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Наблюдения за состоянием здоровья детей и сроком восстановления ПЧ после выписки из стационара позволили установить, что за первые 3 мес среди детей — пассивных курильщиков ПЧ восстановился
только у 29 (28%), тогда как среди детей, в семьях которых не курят, ПЧ восстановился у 50%, за последующие 6 месяц ПЧ восстановился соответственно у 45 и 80% детей и даже спустя год ПЧ достиг нормальных величин только у 75% детей — пассивных курильщиков.
Так, среди 145 детей — пассивных курильщиков, страдающих бронхиальной астмой и хронической
пневмонией, иммунодефицит по различным классам иммуноглобулинов (преимущественно IgA) выявлен
у 88 детей, что составляет 66,7%, тогда как среди 184 детей с той же патологией, но в семьях которых не
курят, иммунодефицит зарегистрирован у 68 (36,9%) больных.
Таким образом, полученные данные позволяют допустить, что пассивное курение может служить
одним из пусковых механизмов временного нарушения регуляции тонуса бронхов и этим обстоятельством
в значительной мере можно объяснить склонность детей — пассивных курильщиков к повторным бронхолегочным заболеваниям.
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Д.О. Летников, Д.В. Кудинов
АНАЛИЗ И ВЫБОР МЕТОДИК КОМПЕНСАЦИИ ОПОРНОГО СПАЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА
В статье рассматривается проблема компенсации опорного (“холодного”) спая термоэлектрического преобразователя. Проведен анализ
различных методов компенсации, для использования в микропроцессорном блоке термоэлектрического термометра. Главным критерием для
выбора оптимального способа является точность измерений разрабатываемого устройства.
Ключевые слова: Термоэлектрический преобразователь, термопара,
холодный спай, компенсация холодного спая, опорный спай, измерение
температуры, прецизионные термометры.

На сегодняшний день температура является одной из самых измеряемых физических величин. Исходя из условий эксплуатации и выдвигаемых требований к разрабатываемому измерительному средству,
разработчик должен выбрать наиболее оптимальный способ для решения поставленной задачи (в данном
случае – измерении температуры). Одним из наиболее распространённых способов измерения температуры является использование термоэлектрического преобразователя или термопары. Термопары обладают
достаточно широким диапазоном измерения (от -200 до 2500 °С), а различные типы термопар позволяют
выбрать подходящую характеристику преобразования с оптимальной нелинейностью в нужном диапазоне.
Также стоит отметить быстрый отклик к изменению температуры измеряемой среды и надежность термопар. Одним из главных недостатков данного типа преобразователей в сравнении с другими термометрами
является точность. Терморезистивные преобразователи, термисторы и полупроводниковые датчики температуры обеспечивают меньшую погрешность измерения прибора. Однако в задачах с достаточно широким диапазоном измеряемой температуры, где необходимо обеспечить относительно высокую точность,
использование термопар вполне оправдано. Получение значения погрешности измерения меньше чем 1-2
°С проблематично, но этого можно добиться, так как основным источником погрешности, помимо внутренних неточностей термопар, обусловленных их металлургическими свойствами, является погрешность
опорного спая. То есть термопары являются настолько точными, насколько точно может быть измерена
температура опорного спая для дальнейшей компенсации.
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В данной статье будут проанализированы различные способы компенсации “холодного” спая, и
предложен метод для обеспечения максимальной точности измерения.
В общем, суть компенсации “холодного” спая состоит в учете температуры на опорном спае при
преобразовании температуры окружающей среды. Для этого производится измерение температуры опорного спая, для дальнейшего преобразования в напряжение. Затем необходимо учесть это напряжение при
расчете непосредственно измеряемой температуры. Самым простым методом преобразования является использование таблиц преобразования (в России – ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ “Термопары, номинальные статические характеристики преобразования”). Поиск данных в этих таблицах программным путем требует
определенного объема памяти для их хранения, но это быстрое и точное решение в случаях измерения с
большой частотой. Другим методом преобразования напряжения в данные является линейная аппроксимация с помощью полиномов. Данный метод особенно популярен, так как необходима память только для
хранения заранее известных коэффициентов полинома. Недостатком данного метода является время, затраченное на расчет полинома высокой степени. Время на расчет растет с увеличением степени полинома,
что обычно происходит при увеличении диапазона измерений прибора.
Для измерения температуры холодного спая могут быть использованы различные датчики и устройства, такие как: термистор, резистивный температурный преобразователь (РТП), интегральный датчик
температуры (ИДТ) и др. Исходя из требований к термометру, выбирают наиболее оптимальный датчик
для измерений температуры холодного спая. Критериями выбора являются: точность, диапазон измерения
температур, линейность выходных характеристик и стоимость. В качестве примера рассмотрим способ
компенсации с использованием ИДТ.
Метод с использованием ИДТ
На схеме, показанной на рисунке 1, используется ИДТ, который измеряет температуру холодного
спая. Микросхема располагается в непосредственной близости от опорного спая.
Так как сигнал с выхода термопары достаточно мал и достигает несколько десятков милливольт,
его необходимо усилить. Для этого используется операционный усилитель (ОУ) OP03CT (Texas
Instruments). Он усиливает входной сигнал для попадания в диапазон преобразования АЦП. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует сигнал с термопары в выходной цифровой сигнал. В качестве
АЦП выбрана микросхема AD7793 (Analog Devices). Это трехканальный, мало потребляющий, 24 разрядный сигма-дельта АЦП со встроенными источниками опорного напряжения и источником тока. Интегральный датчик температуры (MAX6610), помещенный в непосредственной близости от соединителей
термопары, измеряет температуру около холодного спая. В этом случае допускается, что температура микросхемы будет близка к температуре холодного спая. Выходное напряжение с датчика на холодном спае
подается на второй канал АЦП.

Рис. 1. Использование ИДТ для компенсации опорного спая
Полученные значения температуры необходимо перевести в соответствующие им термоэлектрические напряжения. Для этого используйте таблицы перевода температуры (ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ “Термопары, номинальные статические характеристики преобразования”). Далее необходимо вычесть преоб-
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разованное значение температуры холодного спая из значения рабочего спая. Далее преобразуем полученное значение в температуру согласно таблицам преобразования. Результат и будет абсолютным значением
температуры горячего спая.
Точность измерения при использовании данного метода в основном зависит от точности ИДТ и
температуры холодного спая. Так как использование данного метода ограниченно рабочим диапазоном
самого ИДТ, выберем другой способ компенсации.
Метод с использованием платинового терморезистивного преобразователя
При использовании данного метода, необходимо удовлетворить некоторые условия. Соединения
холодного спая должны находиться при одинаковой температуре. Для поддержания одинаковой температуры на концах пары проводников желательно расположить выводы как можно ближе друг к другу, и не
допускать расположения в непосредственной близости от источника тепла на плате. Также рекомендуется
при создании печатной платы предусмотреть проводящие полигоны с двух сторон платы, соединенные
переходными отверстиями. Получившийся простейший изотермический блок должен иметь хорошую теплопроводность и большую теплоемкость, чтобы локальные отличия в температурах были минимальными.
Удостоверьтесь, что изотермический блок не подвержен влиянию паразитных источников тепла, таких как
стабилизаторы напряжения и т.д. Желательно предусмотреть крепление к плате измеряемого датчика.
Резистивные датчики температуры обладают достаточно точными, стабильными и линейными характеристиками. Главным их недостатком является высокая стоимость и необходимость во внешнем источнике тока. Рассмотрим пример использования данного типа датчиков. В качестве чувствительного элемента, который будет детектировать изменения температуры, был выбран прецизионный платиновый терморезистор Honeywell 702. Он подключен к каналу АЦП с помощью четырех проводной схемы включения, представленной на рисунке 2.

Рис. 2. Использование платинового терморезистора
Под воздействием температуры на холодном спае, терморезистор меняет свое сопротивление, следственно меняя напряжение, поступающее на канал АЦП. АЦП преобразует это напряжение в двоичный
код и посылает его микроконтроллеру. Далее МК учитывает код полученный с термопары (первый канал
АЦП) вместе с кодом, полученным с терморезистора (второй канал АЦП). В качестве АЦП выбрана микросхема AD7711. Это 24 разрядный АЦП с сигма-дельта модуляцией. Устройство может принимать малые
входные сигналы и преобразовывать их в двоичный код с достаточно высокой точностью. Также данная
АЦП имеет встроенные источники тока.
Принципиальным отличием данного метода от предыдущего является использование терморезистора в качестве датчика на опорном спае.
Приведем рекомендации по монтажу чувствительного элемента, предоставив часть топологии печатной платы (рисунок 3). Как видно из рисунка, датчик расположен в непосредственной близости от кон-
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тактов опорного спая. Также предусмотрен крепеж датчика для лучшего контакта с изотермическим полигоном. Полигоны на верхнем и нижнем слоях печатной платы соединяются переходными отверстиями.
При такой трассировке обеспечивается максимальный контакт между датчиком и полигоном, что обеспечивает одинаковую температуру на холодном спае и на датчике.
Данная схема позволяет добиться высокой точности благодаря использованию высокоточного резистивного датчика в паре с 24 разрядным сигма-дельта АЦП AD7711. Для уменьшения влияния проводников используется четырехпроводная схема включения терморезистора.

Рис. 3. Топология участка монтажа резистивного датчика
В заключении отметим, что каждый из методов компенсации обладает своими достоинствами и
недостатками. Так, термистор обладает более широким рабочим диапазоном измерения по сравнению с
ИДТ, однако ИДТ используется чаще из-за линейности его характеристик, а корректировка нелинейности
у термисторов требует определенного количества ресурсов микроконтроллера. Для устройств с высокими
требованиями по точности лучшим выбором будет откалиброванный платиновый РТП с его широким температурным диапазоном. Главный недостаток данного метода – его дороговизна.
Использование термопар позволяют обеспечить достаточно широкий диапазон измерений, однако
для обеспечения высокой точности необходима сложная обработка сигнала. В следствии чего разработчики часто отказываются от использования данного типа термометров, из-за больших временных затрат
на разработку конечного устройства. Статья предлагает использование универсального способа, который
обеспечивает высочайшую точность измерений.
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УДК 614.84
Д.П. Юшкевич 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ПРИ ПОЖАРЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды при пожаре. Для детального освещения данной проблемы,
произведены расчет и оценка ущерба от загрязнения окружающей среды.
За основу были взяты пожары нефти и нефтепродуктов, в связи с промышленной особенностью Ханты – Мансийского автономного округа Югра.
Предложено применение фторсодержащего пенообразователя ПО6А3F, так как он является экологически целесообразным к применению.
Ключевые слова: пожар, экологический ущерб, экономический ущерб,
пенообразователь, нефть.

Пожарная опасность резервуаров заключается в наличии большого количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на сравнительно небольшой территории, а также и в том, что при производстве различных работ могут возникнуть источники зажигания, которые в свою очередь, могут послужить
причиной возникновения пожаров.
В связи с этим, резервуары для нефтепродуктов относятся к промышленным сооружениям
повышенной пожарной опасности. Ликвидация пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах, как
правило, требует привлечения значительных сил и средств и связана с большим риском для жизни
участников тушения. Кроме этого подобные пожары наносят большой материальный, экономический и
экологический ущерб.
Таблица
Состав и показатели токсичности продуктов горения нефтепродуктов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Загрязнитель
Оксид углерода СО
Оксиды азота NОх
Оксиды серы (в пересчете на SO2)
Сероводород (H2S)
Сажа (С)
Синильная кислота (HCN)
Формальдегид (СН2О)
Органические кислоты
(в перерасчетена CH3COOH)
Пятиокись ванадия
Бензапирен (С20Н12)

mi, т/тгор
8.40х10-2
6.9х10-3
2.78х10-2
1.00х10-3
1.70х10-1
1.00х10-3
1.00х10-3

ПДКсс, мг/м3
1
0.06
0.05
0.008
0.05
0.01
0.003

Класс опасности
4
3
3
2
3
2
2

1.50х10-2

0.04

1

4.64х10
7.6х10-8

0.002
1.0х10-6

1
1

-4

Тушение пожаров в резервуарах происходит с применением пенообразующих составов, так как основным средством тушения является пена различной кратности. Пенообразователи по способности разлагаться под действием микрофлоры водоемов и почв делятся на биологически «мягкие» и биологически
«жесткие». Наиболее перспективным в последние годы является тушение пожаров в резервуарах способом
подачи пены под слой горючего. Для этой цели применяются специальные фторсодержащие пенообразователи как отечественного, так и зарубежного производства.
При использовании биологически «жесткой» пены во время тушения пожара можно избежать попадания ПАВ в окружающую среду. Это осуществляется с помощью способа и устройства, способного
снижать пенообразование при тушении пожара с помощью пены низкой или средней кратности.
Способ реализуется применением смеси с содержанием 2…8% (по массе) пеноразрушающего вещества (предпочтительно 4%) и 92…98% воды. После обработки разрушенная пена (раствор) поступает в
сборник, откуда она насосом по шлангу сбрасывается в канализацию. Биологически «жесткие» пенообразователи не оказывают канцерогенных мутогенных воздействий на организм человека. Они относятся к
умеренно опасным, малоопасным веществам. Характер действия пенообразователей – загрязнение.
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Запрещается сброс производственных сточных вод, содержащих биологически «жесткие» пенообразователи в систему канализации населенных пунктов. После тушения пожара необходимо предусмотреть очистку от биологически «жестких» пенообразователей, которые содержатся в резервуаре, либо находящихся в пределах обвалования, или сливать в промышленную канализацию, разбавляя водой.
Все большее распространение получают пенообразователи на основе протеинов (стандартный протеин, стандартный фторпротеин и пленкообразующий фторпротеин FFFP). Пена, полученная на их основе,
оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.
При тушении пожаров нефти и нефтепродуктов из биологически «мягких» пенообразователей используются такие как ПО-6А3F, они применяются при тушении всех жидкостей, не растворяющих воду,
как например нефтей, топлива и др.
По способности разлагаться под действием микрофлоры водоёмов и почв пенообразователь относится к биологически “мягким” (степень биоразложения – не менее 80%). Допускается сброс пенообразователя на биологические очистные сооружения без дополнительной обработки физико-химическими методами после разбавления его водой до концентрации ПАВ, равной 20 мг/дм3 по активному веществу.
Предельно допустимые концентрации пенообразователя: ПДК вода – 0,5 мг/л, ПДК рыб.хоз. – 0,5 мг/л.
Хотя все пенообразователи содержат вторированные добавки, они не оказывают серьезного воздействия на человека, являясь веществами малоопасными. Но все же следует соблюдать меры безопасности
при утилизации этих продуктов.
После тушения пожара следует предусматривать слив остатков пенообразующих растворов после
промывки пенных коммуникаций, пеносмесителей, оборудования, емкостей для хранения пенообразователей в систему внутренней технологической канализации с целью дальнейшей очистки сточных вод системой водоочистных сооружений. Применение прогрессивных методов мониторинга за состоянием окружающей среды, контроля воздуха, исследование почвы на уровень загрязнения, очистки сточных вод
направлено прежде всего на снижение уровня загрязнения окружающей среды с целью снижения экологоэкономического ущерба от загрязнения окружающей среды при пожаре складывающегося из эколого-экономического ущерба причиненного атмосфере, водоемам и почве в случае разлива нефтепродукта при разрушении резервуара и его оборудования, а также интенсивного выделения дыма в атмосферу и применения химических составов как часть составляющих средств применяемых для тушения.
Экономический ущерб от загрязнения атмосферы воздуха при пожаре в резервуаре объемом 5000
м3 рассчитывается по формуле

1
а а n
У а  25  k э  у уд  (
 mi )  G ,
i 1 ПДК
ссi
где:
25 – коэффициент, учитывающий аварийный характер выброса;

k эа

– коэффициент, учитывающий экологическую значимость и экологическое состояние региона,

а

где случился пожар ( k э

 2.0  1, 2 );

у ауд – удельный экономический ущерб от загрязнения атмос.воздуха с учетом коэффициента индексации цен (1,83 руб/усл.т.);

ПДКсс – среднесуточная предельно допустимая концентрация;
G – количество сгоревшего топлива/т
mi –масса сгоревшего вещества.

G  Fрозл  t  M
1.Площадь пожара при разрушении резервуара.

S п  П  R 2  3,14  20 2  1256 м 2
где:Fрозл- площадь розлива топлива, м2; Fрозл= 1256 м2;
t- время горения, мин t = 28 мин;
М - массовая скорость выгорания, кг/м2мин. Из справочника РТП 1987г стр.24 Таб. 1.6 М=3,30
2
кг/м мин.

G  1256 28  3,30  116054,4кг  116,054т
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Вычисляем экономический ущерб от загрязнения атмосферы воздуха, при пожаре в резервуаре объемом 5000 м3 рассчитывается по формуле.

У а  25  2  1, 2  1,83((

(

1

 1, 47  10

3

)(

0,05
(

1

1

 1,51  10

2

)(

0,06
1

0,002

6

)(

 1  10

3

1

)(

 5,33  10

0,003

1
1,0  10

 1, 2  10

6

3

)(

0,05

0,01
 1  10

1

 6,1  10

8

1

 1  10

3

)

0,008
4

)(

1

 5,33  10

4

)

0,004

))  116,054  132,85  116,054  15417,7 

 15418руб.
Расчеты показали, что экономический ущерб от загрязнения окружающей среды при пожаре разлившейся нефти на площади 1256 м2 составит 15418 рублей. Однако реальный экономический ущерб при
пожаре в резервуарном парке нефтебазы будет значительно выше, это связано с тем, что состав продуктов
горения взят не полностью и установленный в нашей стране удельный экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха имеет кране низкое значение 1,83 руб/усл.т.
На основании анализа рассмотренных ситуаций, способов тушения, при рассмотрении применения
более безопасного в экологическом плане пенообразователя при тушении пожара становится очевидным,
что применение фторсодержащего пенообразователя ПО-6А3F предпочтительнее по сравнению с другими
предлагаемыми на рынке пенообразующими составами, и, следовательно, являются экологически целесообразными к применению.
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УДК 614.84
Д.П. Юшкевич 
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ПОЖАРЕ
НА ЗДОРОВЬЕ ПОЖАРНЫХ
В статье рассматриваются вопросы, связанные оценкой психологического состояния личного состава, участвовавшего в тушении лесных и
торфяных пожаров. Для детального освещения данной проблемы, произведен опрос пожарных о самочувствии после тушения пожаров.
Предложено разработать нормативные документы по организации
тушения пожаров в которых обязать использовать средства индивидуальной защиты.
Ключевые слова: пожар, пожарный, средства индивидуальной защиты, здоровья, медицинская помощь, экологическая обстановка.

На пожаре на организм пожарного влияет целый ряд вредных профессиональных факторов, следовательно, значение субъективной оценки состояния своего здоровья имеет значение для своевременного
обращения в лечебные учреждения и своевременного лечения. Многие токсичные вещества обладают тератогенным, мутагенным и канцерогенным действием, многие заболевания могут протекать в легкой
форме и пожарные не сразу обращаются за медицинской помощью.
Согласно медицинским исследованиям 63% пожарных при задымлении или же во время ликвидации последствий пожара работают без аппаратов защиты органов дыхания, но никто не отметил, что всегда
защищает органы дыхания. Это связано, во-первых, с тем, что нормативные документы по организации
тушения пожаров отсутствуют, в том числе обязывающих использовать средства индивидуальной защиты,
нет компенсирующих доплат именно за работу в данных аппаратах, а также работа в аппаратах усиливает
тяжесть труда, во-вторых, низкой требовательностью к своему здоровью и здоровью своих подчиненных.
Оценка состояния здоровья после тушения пожаров самими пожарными приведена в таблице 1.
Таблица 1
Оценка пожарными своего самочувствия после тушения пожаров
Показатель
Ухудшение самочувствия, усталость
Слезоточивость, резь
в глазах
Одышка, затруднение
дыхания
Першение в горле,
отечность, осиплость
голоса
Тремор рук, боли в
мышцах
Головные боли
Жажда
Расстройство желудочно-кишечного
тракта
Нарушения в мочеполовой системе

Оценка самочувствия, чел./в %
Да

Скорее да

Нет

35/88

4/10

1/ 2

3/10

36/88

1/2

5/12

24/60

11/28

16/40

16/40

8/20

13/33

17/43

10/24

9/22

11/28

20/50

35/88

3/8

2/4

-

3/7

37/93

-

1/2

39/98
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Вероятные причины
Воздействие химических веществ, теплового излучения, физических нагрузок,
стресс.
Воздействие раздражающих веществ
Воздействие раздражающих веществ,
взвешенных частиц
Воздействие раздражающих веществ
Воздействие нейротоксичных веществ
Воздействие нейротоксичных веществ
Высокая температура, физические
нагрузки
-

-
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Ухудшение самочувствия и чувство усталости отметили практически все опрошенные. Головные
боли, на которые указали 50% пожарных, можно объяснить гипоксией и действием токсичных продуктов
горения, в первую очередь СО, СО2, NО2. Резь в глазах, слезоточивость, насморк связаны с местным раздражающим действием некоторых продуктов горения, в частности, SO2, HCL. На резь в глазах жалуются
98% пожарных. Одышка разной степени тяжести, затруднение дыхания наблюдается у 72% пожарных.
Это свидетельствует о том, что при работе в среде, загрязненной продуктами горения, в первую очередь
страдает дыхательная система.
Мышечные боли, тремор зафиксирован у 76% пожарных. Проявление этих симптомов связано с
недостаточным обеспечением мышечной ткани кислородом, накоплением в тканях продуктов метаболизма (молочной кислоты и др.), а также непосредственным действием продуктов горения.
96% пожарных после тушения пожара испытывают жажду (за 2 часа работы пожарный теряет более
2 литров воды, что приводит к нарушению водно-солевого баланса в организме).
В силу разных причин пожарные редко обращаются за медицинской помощью, и поэтому никто из
опрошенных не указал на наличие хронических заболеваний. Вопрос о частоте обращения пожарных за
медицинской помощью, 96% пожарных отметили, что большей частью не обращаются за медицинской
помощью, предпочитая самолечение. Для улучшения самочувствия пожарные чаще всего используют: сон
(39%), усиленное питание, молочные и мясные продукты (32%), соки (10%). Из лекарственных препаратов
чаще всего применяют аспирин, анальгетики, активированный уголь.
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УДК 614.84
Д.П. Юшкевич
АНАЛИЗ АВАРИЙ И ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КОТЕЛЬНОЙ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с основными причинами возникновения аварийных ситуаций в котельных. Для детального
освещения данной проблемы, произведен анализ статистических данных
аварийности котельных. За основу были взяты данные правительственного органа –Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор).
Предложено применение приборов контроль уровня загазованности
в зоне работы технологических объектов.
Ключевые слова: котельная, статистика аварий, технологический
процесс, контролируемый параметр.

Особенностью котельных является непрерывная работа, связанная с повышенными нуждами на
отопление, производство тепловой энергии котельными, распределение тепловой энергии, деятельность
по обеспечению работоспособности котельных, горячего водоснабжения для нашего климатического региона. Обеспечение пожарной безопасности на котельной является одной из главных задач для руководителей предприятия.
Намеренно сформированный правительственный орган – Ростехнадзор, осуществляет контроль по
обеспечению безопасной работы опасных промышленных объектов. Ежегодно проводится учет статистических сведений, позволяющих отследить динамику ситуации в государстве и отдельных регионах, выявить наиболее частые причины аварии на котельных. Статистика аварий в котельных, приведена в следующей диаграмме:
Количество аварий

Случаи травматизма

Случаи со смертельным исходом

27
25

16

16

15

9
7

8

7 7
5

5

5 5
3

2008

2009

2

2010

3

2
2011

7

5

2012

2013

3

4

4
2

2014

5

6

2
2015

2016

Рис. 1. Статистика аварий в котельных

Из статистики аварий в котельных за 9 лет можно сделать вывод, что периодический происходят
аварии со случаями травматизма и смертельными исходами. Для того что бы исключить возможность возникновения аварий проведем анализ видов аварий и основных причин аварий на котельных (см. таблица 1).
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Таблица 1
Дата и место
18.10.2011Г. Нальчик,
Кабардино-Балкария

Вид аварии (неполадки)
Взрыв котельной

Аварии в котельных
Описание и
основные причины
Взрыв отопительной котельной.
Причина аварии - утечка газа.

14.06.2013 г. Владимирская обл. г. Александров

Взрыв в котельной

Взрыв газа в котельной
Причина аварии - нарушение
инструкции по розжигу котлов

16.02.2014 МУП
“Коммунальное хозяйство” с. Шатрово,
Курганская обл

Взрыв водогрейного котла
КЧМ –7

Взрыв водогрейного котла
КЧМ –7
Причины - нарушение инструкции по розжигу котла.

Масштабы развития аварии
Полное разрушение здания котельной.
Погибли 3 человека (из них 1 ребенок).
Частичное разрушение здания котельной.
Пострадал оператор котельной.

Обрушение плит перекрытия и
одной стены здания.
Пострадал оператор котельной,
который получил: термический
ожег II-III степени, вывих плечевого сустава, относится к категории тяжелой степени тяжести.

Изучив различные аварии на котельных за последние несколько лет, получили данные, которые
представлены в рисунке 2.
4%
16%
Взрыв
Утечка опасных газов

8%

Пожар
Другие

72%
Рис. 2. Виды аварий на котельной

Взрыв на котельной является наиболее распространенной аварией (см. Рисунок 2). С целью выявить
основные причины взрывов, связанные с работой и обслуживанием котельных, необходимо знать технологический процесс котельной.
Котельная является потенциально опасным объектом, создающим угрозу возникновения источника
чрезвычайной ситуации, так как на ней эксплуатируются котлы с рабочим давлением 0,6 кгс/см 2, а в качестве топлива используется природный газ.
Безопасность котельной зависит от множества факторов. Для выявления этих факторов, проанализируем статистику и причины аварий в котельных. Основные причины аварии : 1) неисправность оборудования (усталость материала труб, коррозия, брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т.д.);
2) человеческий фактор (несоблюдение правил техники безопасности, неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие экспертизы промышленной безопасности, и т.д.);
3) другие причины (несанкционированные работы, нарушение режима труда и отдыха, некачественное топливо и др.).
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18%

Человеческий фактор
Неисправность оборудования
Другие причины
52%
30%

Рис. 3. Причин аварий в котельных

Человеческий фактор (52%) по-прежнему является основной причиной аварий. Для исключения
влияния человеческого фактора на технологический процесс котельной, постоянно проводятся проверки
знаний операторов котельной; обязательное использование средств индивидуальной защиты (к ним относятся газоанализаторы).
Уменьшить число аварий, из-за технической неисправности оборудования возможно, если использовать методы непрерывного мониторинга состояния теплотехнического оборудования и трубопроводов.
Наличие автоматизации и технических средств контроля параметров, сопутствующих технологическому
процессу, позволяет осуществлять эффективную и безаварийную эксплуатацию котельной.
Наиболее важных контролируемых параметров является контроль уровня загазованности в зоне работы технологических объектов, поскольку превышение предельно допустимых уровней концентрации
метана и оксида углерода в воздухе помещения котельной может привести к взрыву.
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УДК 62:330
М.А. Аликина, Ю.В. Петриченко
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО CALL-ЦЕНТРА
В данной статье рассматривается актуальность проблемы оптимизации работы медицинских Call-центров. В работе была проанализирована работа Call- центра на примере одной из медицинских организаций.
А также были выявлены возможные причины большого количества не
отвеченных звонков и предложено решение для устранения данной проблемы.
Ключевые слова: Call-центр, ЦТО, оптимизация расписания, операторы, медицина, Workforce Management.

Использование информационных технологий в сфере медицинских услуг в последнее время стало
актуальной задачей для формирования оптимальной работы данных организаций. Все затруднения в работе связаны прежде всего с неразвитостью и несовершенством информационной поддержки пациентов и
медиков. В этой области наблюдается огромное количество проблем, связанных прежде всего с отсутствием единообразия программного обеспечения Call-центров, слабым уровнем организации сотрудников,
возрастанием количества человек, пользующихся услугами записи на прием к врачу государственных медицинских организаций с помощью телефона.
Call-центры или центры телефонного обслуживания (ЦТО) используются для передачи и получения
большого объема информации, который поступает в виде телефонных запросов [1]. В настоящий момент
все больше компаний ценят преимущество ресурсов Call-центров в организации контактов с клиентами.
Медицинская отрасль не является исключением. Медицинский Call-центр – это наиболее эффективный
способ записи на прием к врачам медицинских организаций, предоставления консультативной помощи по
оказанию услуг, справочной информации о работе медицинской организации и расписанию специалистов.
На данный момент оптимизация работы Call-центра особо актуальна для функционирования регистрационной системы медицинского обслуживания. Пациент, не получивший своевременную информационную поддержку в ЦТО и талон записи к врачу, вынужден обращаться за помощью в регистратуру медицинской организации, что, в свою очередь, приводит к еще большей загруженности сотрудников регистратуры.
Основными показателями эффективности работы Call-центра являются количество потерянных
звонков и средняя длительность разговора оператора с клиентом. Проходя свой путь от набора номера до
соединения с оператором, звонящий попадает в зону ожидания. На данном этапе происходит самое большое количество потерь звонков: очень часто клиент не дожидается своей очереди и кладет трубку, либо
слышит сигнал отбоя из-за недостаточной ширины канала, что приводит к потере звонков в будущем и как
следствие снижению эффективности работы как Call-центра, так и всей организации в целом.
Для того чтобы избежать потерь звонков необходимо спрогнозировать примерное количество звонков на определенный момент времени. Обычно расписание работы сотрудников составляет старший оператор, опираясь на статистические данные за прошедшие несколько месяцев, не учитывая всплески или
падения звонков, связанные с внешними обстоятельствами, такими как праздничные дни, сезонность, либо
технические сбои. Как правило это приводит к нерациональному назначению рабочих смен операторов.
На примере одной из медицинских организаций было решено провести оптимизацию работы Callцентра. Основной функцией данного Call-центра является запись пациентов на прием к врачу, а также
предоставление грамотных, квалифицированных ответов на вопросы, возникающие у пациентов по поводу
оказания медицинских услуг, расписания работы специалистов медицинской организации.
В обследуемом Call-центре работает 29 сотрудников, принимающих звонки. Составлением расписания занимается один из старших операторов. Расписание составляется старшим оператором самостоятельно с помощью Excel, с учетом ситуации за прошедшие несколько месяцев, пожеланий сотрудников и
руководителя Call-центра.
Call-центр имеет 12-часовой график работы, с 07:00 до 19:00 в будние дни. Операторы делятся на 4
смены. Сотрудники могут выбрать 12-часовой, 8-часовой или 4-часовой рабочий график. В течение рабочего дня у операторов предусмотрены перерывы: 30-минутный обязательный перерыв раз в день и 10минутные перерывы каждые два часа. Одновременно на перерыв не могут уйти более двух операторов.
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Формирование расписания на одну неделю у старшего оператора занимает около 4 часов, и зачастую представленный вариант не является оптимальным.
Для проведения анализа нагрузки, поступающей на Call-центр, была собрана статистика данных о
входящих звонках. В среднем в ЦТО данной медицинской организации поступает около 3000 звонков в
день, и только на 2000 из них клиент дожидается ответа оператора. 35% потерянных звонков является
достаточно весомым показателем для привлечения внимания к данной проблеме.
Причин потерь звонков может быть несколько:
Неоптимальное назначение количества операторов в часы пик;
Большое количество и длительность перерывов в смене сотрудника;
Отсутствие инструмента контроля операторов и аналитики звонков;
Низкая скорость обработки звонков операторов, что увеличивает время ответа на звонок, следовательно, и количество потерянных звонков;
Недостаточная ширина канала связи, в этом случае идет нехватка доступных линий.
Для решения выявленной проблемы было предложено разработать и внедрить автоматизированную
систему, которая будет составлять расписание работы операторов, назначения перерывов и выходных с
учетом прогноза ожидаемой нагрузки на канал. Для наиболее точного результата предполагается, что система будет анализировать статистику звонков за весь период работы Call-центра. Это позволит учесть
сезонную активность звонков, просмотреть всплески и спады активности пациентов, предположить, какие
внутренние и внешние факторы могли на это повлиять. Все это нужно для того, чтобы использовать данную информацию при составлении расписания работы операторов в будущем. Данная система должна
быть нацелена не только на улучшение качества обслуживания медицинского учреждения, но и на улучшение условий труда сотрудников ЦТО за счет рационального распределения нагрузки в течении рабочего
дня.
Ожидается, что внедрение данной системы позволит организации:
снизить процент пропущенных звонков;
снизить затраты на персонал;
избежать простои сотрудников;
оптимизировать бизнес-процессы;
повысить лояльность персонала;
увеличить КПД сотрудника;
повысить уровень обслуживания клиентов.
Решением данных задач занимается класс систем Workforce Management (WFM). Workforce Management – методология планирования рабочего времени сотрудников компании, которая является составляющей концепции управления персоналом [2].
Одним из первых о применении Workforce Management упомянул Мэтью Макконнелл в своей работе «Methods and systems for delivery of individualized training to call center agents» («Методы и системы
для предоставления индивидуального графика операторов Call-центра») [3].
Проблемы автоматизации управления работниками в компаниях – операторах связи обсудили в
своей статье “Workforce Management: оптимизируем расписание” С.Кисляков и М.Феноменов, сотрудники
НТЦ «АРГУС». Авторы данной статьи предлагают в качестве решения проблемы алгоритмы, позволяющие автоматически формировать и оптимизировать расписания сотрудников, а также рассматривают применение данных алгоритмов в автоматизированных системах класса OSS/BSS – системах управления рабочей силой [4]. Авторы данной статьи приводят описание основы работы алгоритма, не вдаваясь в детали
и не приводя достаточное количество аргументов целесообразности его использования.
Системы Workforce Management помогают спланировать составление расписания работы, учитывая
пожелания и навыки сотрудников, особенности рабочих графиков организации, примерное количество
звонков за прошедший небольшой промежуток времени. Для контроля соблюдения операторами составленного расписания в большинстве данных систем предусмотрено составление отчетности по каждому
оператору. Однако этого недостаточно для повышения качества обслуживания клиентов. Для того, чтобы
оптимизировать работу Call-центра необходимо свести процент не отвеченных звонков до минимума.
Спрогнозировать количество звонков поможет полный анализ статистики за весь период работы, с учетом
обзора внешних причин, которые могли повлиять на активность клиентов. Большинство данных систем не
предусматривают такой функции.
Проблемам построения и организации функционирования Call-центров были посвящены работы
А.В. Рослякова, Б.С. Гольдштейна, А.Б. Самолюбовой и других авторов. Данные работы рассматривают
организацию работы Call-центров, не учитывая его основную деятельность, следовательно, не учитывая
внешние факторы, которые могут повлиять на работу как Call-центра, так и всей организации в целом.
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Вопросам работы медицинских центров телефонного обслуживания не уделялось должного внимания в
ранее написанных работах, хотя в данной области достаточное количество нюансов, на которые стоит обратить внимание при разработке данной системы.
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УДК 621.74.045
А.Н. Шпехт
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ В ГИПСОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДИКА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ
В статье рассматриваются вопросы перевода производства деталей, изготовляемых обработкой резанием, на литьё в гипсовые формы.
Предложена методика проектирования технологического процесса литья в гипсовые формы с применением компьютерного моделирования.
Данная методика позволяет снизить материальные и финансовые затраты, а также уменьшить время освоения производства деталей литьём в песчаные формы.
Ключевые слова: литейное производство, цветное литьё, литьё в
гипсовые формы, литейные процессы.

Литейное производство – один из основных и достаточно дорогих видов производства деталей. Однако литьём можно получить достаточно сложные и точные детали, которые изготовлять методом механической обработки нецелесообразно.
Стальные точные отливки получаются способом литья по выплавляемым моделям, когда после выплавления модели остаётся керамическая оболочковая форма, в которую заливается металл. При получении отливок повышенной точности из цветных сплавов можно использовать в качестве литейной форму,
состоящую из гипса и огнеупорных наполнителей. Это несколько удешевляет и упрощает изготовление
отливок, но, вместе с тем, литьё в гипсовые формы позволяет получать отливки с чистотой поверхности 5
класса точности. Однако существуют и ограничения использования таких форм. Например, в таких формах можно получить отливки из цветных сплавов с температурой плавления не более 1300˚С.
Освоение производства литых деталей традиционным методом занимает достаточно большой промежуток времени, на освоение затрачиваются материалы, финансовые ресурсы для проектирования и изготовления литейной оснастки. В случае получения отливки с дефектами огромное время уделяется поиску проблемы, приходится тратить ресурсы на дополнительное проектирование и изготовление литейной
оснастки.

Рис. 1. Патрубок впускной турбокомпрессора дв. ЯМЗ-236, как типовая деталь

В работе предложена методика проектирования технологического процесса литья в гипсовые
формы, при которой можно существенно снизить затраты на освоение новых опытных отливок при помощи такого этапа, как «компьютерное моделирование литейных процессов». По результатам данного
этапа можно достаточно быстро найти причину появления дефекта в отливке и оперативно принять решение о дальнейших действиях.
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Был произведён анализ номенклатуры деталей, подлежащих изготовлению способом точного литья,
по чертежам, предоставленных АО «15 ЦАРЗ» - авторемонтным предприятием, планировавшим освоить
литейное производство. После того, как был произведён анализ номенклатуры деталей, была выбрана типовая деталь для изготовления литьём в гипсовые формы.
Данная типовая деталь изготовляется из алюминиевого сплава АК6М2 с температурой ликвидус
620˚С, что удовлетворяет условию применения гипсовых форм.
Были изготовлены чертежи детали, отливки; проведено проектирование литниковой системы по
конструктивным и технологическим рекомендациям.
По результатам проведения анализа систем автоматизированного моделирования литейных процессов (САМ ЛП) было решено использовать программу LVMFlow для проведения этапа компьютерного моделирования литейных процессов. Данная программа позволяет проследить за гидравликой расплава в
форме, распределением температурных полей, началом кристаллизации расплава в форме, определением
дефектов при кристаллизации и т.п., тем самым давая возможность технологу определить оптимальную
конструкцию литниковой системы и начальной температуры заливки расплава. [1,2]
Для проведения процесса моделирования была предложена методика для данного этапа (Рис. 2).
Данная методика позволяет получить результаты заполнения и затвердевания металла в форме.

Рис. 2. методика проведения компьютерного моделирования процесса
литья в гипсовые формы в САМ ЛП «LVMFlow»
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На рисунке 3 представлена 3D-модель отливки с литниковой системой, готовая к работе в
LVMFlow.

Рис. 3. 3D-модель отливки с литниковой системой

После формирования исходных данных проводилось компьютерное моделирование процесса литья
в гипсовые формы. Начальная температура заливки сплава - 710˚С. Результатами моделирования являются
график (рисунок 5), показывающий направленность затвердевания в контрольных точках (рисунок 4), что
в отливке во время кристаллизации образовался один дефект, представленный на рисунке 6.

Рис. 4. Расположение контрольных точек

Рис. 5. График направленности затвердевания металла в форме
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Рис. 6. Дефект в отливке

Также программа позволяет проследить за течением расплава (рис. 7) и распределением температуры (рис. 8)

Рис. 7. Течение расплава в определённый
момент времени

Рис. 8. Распределение температуры в конце
кристаллизации

Результаты компьютерного моделирования наглядно показали, где появляется дефект, по какой
причине это происходит. После этого можно принять решение: корректировать конструкцию литниковой
системы или провести моделирование при другой температуре заливки расплава.
При проведении исследования процессов заполнения и кристаллизации металла в форме были определены оптимальные температура заливки расплава в форму и конструкция литниковой системы для получения годной опытной отливки. Традиционным методом освоения производства для получения годной
опытной отливки ушло бы не менее месяца. С этапом «компьютерное моделирование» на освоение потребовалась одна рабочая неделя. При этом, не было необходимости изготавливать специальную литейную
оснастку, изготавливать литейные формы и производить заливки, что не привело к затратам при освоении
производства опытной отливки.
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Методика проектирования технологического процесса с этапом «компьютерное моделирование» в
условиях производства позволяет значительно снизить расходы при освоении производства литых деталей, ускорить процесс освоения и минимализировать расходы материалов, а также осуществить переход
производство деталей на АО «15 ЦАРЗ», изготовляемых обработкой резанием, на литьё в гипсовые формы.
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УДК 678.5
Э.Н. Калдашева
ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ (ПЭТ)
В статье рассматриваются способы рециклинга полиэтилентерефталат (ПЭТ) отходов.
Ключевые слова: полиэтилентерефталат, рециклинг, экологические
проблемы, минимизация выбросов, экономия.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) является наиболее распространенным материалом, используемым в
качестве упаковки пищевых продуктов и напитков. Это объясняется уникальным комплексом его свойств:
химическая стойкость, инертность и барьерные свойства в сочетании с хорошей перерабатываемостью
ставят его на уровень выше с других крупнотоннажных полимерных материалов, используемых в упаковке
пищевых продуктов.
Каждый человек в своей бытовой деятельности регулярно контактирует с полиэтилентерефталатом,
даже не задумываясь о том, что он собой представляет. Благодаря широкому спектру свойств он нашел
применение в многих отраслях промышленности.
Несомненным преимуществом ПЭТ является простота его переработки. По ценности вторичного
сырья, ПЭТ уступает только алюминию, именно в этом обусловлен непрерывно растущий интерес к переработке ПЭТ не только в России, но и во всем мире. Следует отметить, что переработка ПЭТ является
одной из наиболее развитых отраслей переработки полимеров.
Огромный спектр свойств, недоступный таким «классическим материалам», как металлы и дерево,
в сочетании с низкой стоимостью, обусловил непрерывно растущий спрос на полимерную, пластиковую в
частности, тару.
Особенностью ПЭТ, отличающей его от других полимеров, является технологическая простота переработки как первичного сырья, так и отходов. Высокая технологичность отходов ПЭТ и растущие перспективы их применения вывели их на первое место по объемам переработки во всем мире. В 2016 г. выпуск первичного ПЭТ бутылочного назначения превысил 25 млн. т, что, по мнению экспертов, специализирующихся на переработке полимеров, соответствует более чем 500 млрд. шт. всем знакомых пластиковых бутылок [1]
Производство такого огромного количества бутылок, в сочетании с низким уровнем сортировки
твердых бытовых отходов (ТБО), создает, несмотря на высокую химическую инертность и экологическую
безопасность, проблемы с перегрузом экосферы. Кроме того установлено, что вторичная переработка 1 т
ПЭТ экономит до 5 м3 объема полигона для ТБО. Кроме этого, весьма актуальной, особенно на Западе,
является борьба за минимизацию выбросов СО2 в атмосферу.
При этом статистика сортировки и переработки вторичного ПЭТ очень различается в зависимости
от конкретной страны. Если, например, в Китае и Японии объем сбора использованных ПЭТ- бутылок в
2016 г. составлял около 80%, в Швейцарии – 70%, в странах ЕС – в среднем более 50%, то в Восточной
Европе этот показатель – ниже 20%. По мнению экспертов, европейский рынок ПЭТ-отходов в 2016 г.
составил около 1,5 млн т, Северной Америки - более 1,3 млн т, в Китая – более 3,0 млн т., что не превышает
четверти всего выпускаемого промышленностью ПЭТ.[1]
С конца прошлого века сформировался и непрерывно растущий и поистине исполинский рынок
вторичного ПЭТ, изменяющийся под влиянием экологических и экономических факторов. Согласно прогнозам, в 2018 г объемов вторичной переработки ПЭТ превысит 13 млн. т. [1]
Во многих странах на государственном уровне создаются группы и специальные ведомства, разрабатывающие программы по решению проблем, связанных со вторичной переработкой ПЭТ. Так, в США
существует национальная программа по переработке ПЭТ-тары, а в странах ЕС каждая третья ПЭТ-бутылка изготовлена с использованием вторичных материалов.
Выделяют несколько основных направлений вторичной переработки ПЭТ [3], которые по принципу
воздействия подразделяются на три основные группы: механические, химические и термические (табл. 1).
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Способ переработки
ПЭТ-отходов

Механический

Химический
Термический

Таблица 1
Способы переработки ПЭТ-отходов
Доля способа
Возможная степень
Области применения веществ,
переработки в обзагрязнения отходов
полученных в результате переработки
щем объеме, %
Для упаковок, производства волокон
(напольные покрытия, искусственная
Низкая и частично
70–75
шерсть, спорт одежда), конструкционсредняя
ный пластик для автомобилестроения,
строительства
Получение полиэфиров для производсредняя
5
ства клеев, покрытий и исходного сырья
для повторного синтеза ПЭТ
Сжигание для получения тепловой энерсильная
20–21
гии или пиролиз для получения жидких
и газообразных топлив

Более глубокое расмотрение вопросов вторичного применения использованного ПЭТ позволяет нам
выделить следующие способы.
Захоронение – морально устаревший и бесперспективный способ: ценное нефтехимическое сырье
закапывается, делая непригодными для сельскохозяйственных нужд огромные площади.
Сжигание - данный метод довольно активно используется, например, в США таким образом вырабатывают энергию для производственных нужд, по аналогии с отечественными ТЭЦ. Согласно классификации, принятой в РФ, отходы ПЭТ по относятся к 5-му классу опасности (наиболее безопасные). При их
глубоком окислении (сжигании), благодаря отсутствию в составе хлора, в отличии от ПВХ, не выделяются
диоксины), при этом токсичность продуктов сжигания, изученная японскими исследователями методом
хроматографии, не превышает токсичность продуктов горения дров [2].
Метод радиационной деструкции заключается в разрушении углерод-углеродных связей макромолекул ПЭТ с помощью ускоренных нейтронов, гамма-излучения, бета-частиц, запускающих процессы
фото- и термоокислительной деструкции и образованию олигомерных продуктов, которые могут быть задействованы в биоциклических процессах. В России этот метод не нашел широкого применения [6].
Термическое разложение подразумевает вторичную переработку полимерного сырья при помощи
пиролиза и каталитический термолиза при котором полимер распадается на низкомолекулярные соединения. Так, в США при переработке ПЭТ тары получают мономеры – диметилтерефталат и этиленгликоль,
которые в свою очередь снова применяются при полимеризации [4].
При химическом рециклинге ПЭТ подвергается деполимеризации при таких процессах как метанолиз (взаимодействие с метанолом с получением мономера – диметилтерефталата), гликолиз (взаимодействие с этиленгликолем для получения бисгидроэтилтерефталата); гидролиз (взаимодействие с кислотами
с выделением терефталевой кислоты) или омыление (взаимодействие с щелочью) [2]. Химические методы
переработки потребляют много энергии, требуют применения высокотехнологичного оборудования, однако позволяют перерабатывать низкокачественные отходы ПЭТ, поскольку такие химические процессы
позволяют производить дополнительную очистку.
Наиболее распространенным и экономически выгодным методом переработки отходов ПЭТ является механико-химический метод. Он представляет собой технологическую цепочку, включающую в себя
плавление, гомогенизацию, очищение от посторонних включений, фильтрование в экструдере, дегазация
под вакуумом. Различными компаниями разработаны технологии с применением одно-, двух- или мультишнековых экструдеров, имеющих зону дегазации. Применение мультишнековых экструдеров для вторичной переработки ПЭТ оправдывается обеспечением чрезвычайно высокой поверхности раздела фаз,
способствующей лучшему удалению примесей. Далее экструдат фильтруется от механических включений
и гранулируется. После гранулирования продукт может подвергаться дополнительной поликонденсации в
твердой фазе. Этот процесс позволяет, при необходимости, эффективно очистить от загрязнений и одновременно повысить вязкость.
На современном этапе эффективное решение задачи вторичной переработки ПЭТ невозможно без
исследований для его усовершенствования [7].
Одним из наиболее перспективных методов вторичной переработки ПЭТ является химическая модификация путем введения в состав полимера небольших количеств (от 0,5 до 3%) удлинителей цепи (различных модификаторов). Стабилизирующее действие таких модификаторов при термической, термоокислительной и термогидролитической деструкции ПЭТ обосновано их взаимодействием с концевыми функ-
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циональными группами гетероцепных полимеров, поэтому вторичная переработка ПЭТ с добавлением таких модификаторов позволяет добиться увеличения молекулярной массы и снижения чувствительности к
действию повышенных температур и влаги при переработке.
В принципе, вторичная переработка ПЭТ, с целью создания новых нанокомпозитных материалов,
возможна при введении различных наноразмерных наполнителей – органомодифицированных алюмосиликатов (органоглин), одно- и многостенных нанотрубок, фуллеренов и др.
В последние годы широкое применение получил метод переэтерификации вторичного ПЭТ ди- и
тримерами этиленгликоля, приводящий к образованию низкоплавких сополиэфиров.При применении последующей модификациии полимера, данным методом могут быть получены ценные сополимеры для самых различных областей применения [9].
В зависимости от состояния отходов ПЭТ могут применяться все описанные выше процессы их
переработки. При выборе конкретной технологии следует руководствоваться возможностью максимального использования потенциальных возможностей конкретного сырья (вторичного ПЭТ), на производство
которого затрачено ценное органическое сырье и большое количество энергии, при сохранении полной
безопасности использования конечных продуктов переработки. Процессы переработки ПЭТ-отходов в РФ,
хотя пока и не развиты, имеют большие экономические и экологические перспективы для реализации.
Объем российского рынка переработки ТБО значительно ниже европейского, и, тем более, азиатского преимущественно в силу отсутствия государственной поддержки и спонсирования различных экологических государственных программ, что указывает на необходимость привлечения внимания Правительства РФ к проблемам экологии, связанным с загрязнением окружающей среды из-за отсутствия сортировки и переработки отходов.
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УДК 625
А.С. Демин
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В статье поднимается вопрос о целесообразности перехода на круглогодичное производство земляных работ при строительстве автомобильных дорог. Основываясь на проводимых исследования в данной области, предлагается технология строительства земляного полотна из талых грунтов, которая позволяет выполнять существенные объемы работ в зимнее время, что, в свою очередь, способствует уменьшению сроков строительства и повышению производительности подрядных организаций.
Ключевые слова: земляные работы, строительство, автомобильные
дроги, круглогодичный, сезонный, зимний период, отрицательные температуры.

Тема строительства дорог в России всегда была актуальной и востребованной. В нашей стране развитие дорожного хозяйства носило сезонный характер вплоть до 30-х годов прошлого века. То есть строительство осуществлялось лишь в теплое время года, исключавшее работы при отрицательных температурах. Но с образованием Советского Союза начался активный переход на круглогодичное производство
работ с упором на зарубежную практику. Этот вопрос активно исследовался нашими учеными и их наработки находили практическое применение, разрабатывались технологии организации и производства работ, динамично выстраивалась нормативная база. К сожалению, с распадом СССР все это направление
пришло в упадок. На данный момент практика круглогодичного выполнения дорожно-строительных работ
практически отсутствует. Основная масса нормативов и рекомендаций по работе при отрицательных температурах не обновлялась и не актуализировалась уже на протяжении полу века. Сейчас в России единственный вид дорожно-строительных работ, разрешенных в полной мере к производству в зимний период
- земляные работы, выполнение которых несет в себе массу преимуществ и способно дать ощутимый толчок в развитии дорожного хозяйства.
Проблема автомобильных дорог в России всегда стояла наиболее остро в сравнении с другими странами ввиду обширной территории, на которой выделяют целых 8 температурных зон в зависимости от
климатических особенностей конкретной местности. В данном случае значения среднегодовой температуры в отдельных точках РФ колеблются от -23 до +13 °С, а общее значение на всей территории при этом
составляет -5,5 °С согласно данным Росстата. [2] Поэтому можно с уверенность утверждать, что на территории нашей страны в течение года по времени преобладают отрицательные температуры.
При данных обстоятельствах на юге России продолжительность дорожно-строительных работ составляет порядка 9-10 месяцев в году, в средней полосе этот период составляет 5-7 месяцев, а на севере
страны вообще ограничивается 3-4 месяцами. За исключением этих промежутков времени, остальную
часть года дорожники занимаются лишь содержанием дорог, мелким ремонтом и прочими работами.
Только небольшой процент организаций (в основном на Тюменском Севере) продолжает вести строительные работы при отрицательны температурах.
И это несмотря на то, что зимний период в России - это огромные промежутки времени, за которые
можно выполнять 40-50% всех работ по возведению земляного полотна, постройку искусственных сооружений и зданий и формирование оснований дорожных одежд.
Отсюда возникает вопрос: почему дорожные организации упорно избегают строительства объектов
в зимнее время? Ведь практика давно показала, что переход на круглогодичное производство работ является перспективным направлением развития отрасли. Оно способствует прогрессу и рационализации строительства. Притом, чем длительнее зимний период, тем больший экономический эффект от его использования.
Нежелание дорожных организаций производить земляные работы в зимнее время объяснимо возрастающими рисками успешного выполнения строительных процессов в соответствии с существующими
© Демин А.С., 2017.
Научный руководитель: Папакин Игорь Николаевич - кандидат технических наук, доцент, Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), Россия.

38

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 7(70)
__________________________________________________________________________________
нормами и стандартами. В основном это связано с тем, что выполнение работ в зимнее время подразумевает преодоление значительных технологических и организационных трудностей, связанных с нестабильностью свойств используемых материалов.
Основными недостатками работы в зимних условиях являются: промерзание грунта, которое осложняет его разработку и делает грунты практически неуплотняемыми; включения мерзлых комьев в составе
грунта и просадки, возникающие вследствие их оттаивания; сжатый фронт работ; необходимость очистки
оснований земляных сооружений от снега и льда; снижение производительности рабочих и техники; потребность в зимней спецодежде для рабочих; трудности в обеспечении комфортных условий для работы
людей и техники и прочее.
Тем не менее переход дорожников на круглогодичное производство является уже не столько желанием открыть новые перспективы для строительства, сколько необходимостью практически на всей территории России.
При замерзании строительного материала теряется всяческая возможность его уплотнить в соответствии с требованиями строительных норм. Разработка мерзлых грунтов так же становиться более трудоемкой и ресурсоемкой операцией, требующей, помимо всего прочего, дополнительных мероприятий по
оттаиванию, что намного увеличивает затраты в сравнении с заранее проводимыми работами по утеплению резервов грунта. В ходе исследований было выявлено, что технология производства работ, при которой грунт на всем протяжении строительства находится в талом состоянии впредь до окончания его механической, обработки получается наиболее практичной и выгодной.
Значения дополнительны затрат в связи с зимним удорожанием земляных работ составляет примерно 4-5% от всей сметной стоимости строительства. Экономический эффект же, получаемый строительными организациями и национальным хозяйством, всегда принимает положительные значения и колеблется в весьма широких пределах в зависимости от климатических условий района строительства, вида
работ, применяемых материалов и используемого оборудования. Средний диапазон принимаемых значений составляет порядка 0,1-10,0% от общей сметной стоимости.
Отказ от сезонности при выполнении земляных работ несет в себе массу преимуществ. Это подтверждается не только положительным экономическим эффектом от круглогодичного строительства, который возрастает с увеличением объемов и сроков производства, но и рядом других благоприятных факторов, вроде: повышения производительности дорожных организации; досрочной сдачи объекта в эксплуатацию; ликвидацией текучести кадров; уменьшением транспортных затрат от досрочного использования
дороги более высокой категории и т.д. При этом чем длительнее зимний период, тем больший экономический эффект от его использования.
Основные трудности производства работ при отрицательных температурах возникают вследствие
суровых климатических условий. Просуммировав средние показатели теплопотерь грунта на отдельных
этапах строительства, было установлено, что при сильно низких значениях отрицательных температур общий процент теплопотерь в течение смены может с легкостью превышать 100%. Это означает, что нужно
организовывать строительные работы так, чтобы предотвратить полное остывание грунта до окончания
уплотнения.
Поэтому в ходе исследований были разработаны рекомендации для контроля строительного процесса при зимнем производстве земляных работ. Так, зная длину сменной захватки и время остывания
грунта в зависимости от температуры воздуха, скорости ветра и начальной температуры грунта в карьере,
можно организовывать выполнение работ с уверенностью успешного осуществления всех операций в соответствие с действующими нормами и стандартами. При этом все расчеты представлены в удобном для
использования и готовом виде.
Особую важность при производстве земляных работ при отрицательных температурах представляет
качество работ по утеплению грунтовых карьеров. В ходе исследований было установлено, что климат
колоссально влияет на время остывания грунта, но при должном выполнении подготовительных работ это
время можно увеличить в несколько раз, что ведет к повышению объемов строительства зимой.
Также было выявлено, что значительно сокращается длина захватки, если показатели отрицательных температур и скорости ветра достаточно высоки. Но при небольших значениях этих параметров в
зимнее время можно выполнять существенные объемы земляных работ, сопоставимые с производством в
теплое время года.
Подводя итог, можно заключить, что выполнение строительных работ при отрицательных температурах несет в себе огромный потенциал для развития дорожной отрасли. Так круглогодичное производство
земляных работ позволит раскрыть значительные резервы производственных мощностей и существенно
увеличить объемы работ без дополнительных затрат. Это то, к чему должна стремиться дорожная отрасль,
как и любая другая производственная сфера - повышение эффективности и рационализации работ.

39

Вестник магистратуры. 2017. № 7(70).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1.Организация и технология дорожно-строительных работ в зимнее время: учеб. пособие для вузов / В. М.
Могилевич. - М.: Высшая школа, 1971. - 268 c.
2.Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России, 2009: статистический сборник /Федеральная служба государственной статистики (Росстат). -Офиц. изд. -М. : Федеральная служба государственной статистики,2009. – 439 с.

ДЕМИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - магистрант, Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), Россия.

40

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 7(70)
__________________________________________________________________________________
УДК 621.311
А.А. Духовная
ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЯЕМЫХ ШУНТИРУЮЩИХ РЕАКТОРОВ
Данная работа посвящена применению в энергетических системах
управляемых шунтирующих реакторов, определению функциональных
возможностей. Рассматриваются преимущества и недостатки использования. Определяется область применения УШР.
Ключевые слова: управляемый шунтирующий реактор (УШР); статический тиристорный компенсатор (СТК); синхронный компенсатор
(СК), батареи статических конденсаторов (БСК).

Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) – электромагнитные реакторы, индуктивность которых может плавно регулироваться с помощью системы автоматического управления, что позволяет осуществлять стабилизацию напряжения на воздушных линиях с большой зарядовой мощностью. В комбинации с батареями конденсаторов, включаемых параллельно, УШР являются аналогами статических тиристорных компенсаторов (СТК), позволяя поддерживать напряжение на линиях как в режиме малых, так
и больших нагрузок. [2]
Целью настоящей статьи является изложить общие сведения о применении управляемых шунтирующих реакторов, определить назначение и функциональные возможности, преимущества и недостатки
использования, а также определить область применения УШР.
В настоящее время в энергосистемах мира получают распространение устройства FACTS - управляемое оборудование для электрических сетей переменного тока. Применение устройств FACTS позволяет оперативно управлять и перераспределять потоки активной и реактивной мощности. При этом, кроме
выполнения своих прямых функций, обеспечивается решение целого ряда дополнительных задач, включая
повышение надежности работы электроэнергетических систем и снижение потерь электроэнергии. В условиях функционирования рынков электроэнергии и появления большого числа энергопередающих и энергораспределительных компаний оптимальность ведения электрических режимов и эффективность работы
электротехнического оборудования по-прежнему остается важным фактором их конкурентоспособности.
Управляемый шунтирующий реактор (УШР) представляет собой новый тип устройств FACTS, который начиная с 90-х годов широко используется для стабилизации напряжения и управления перетоками
реактивной мощности как в магистральных и распределительных сетях, так и на уровне крупных промышленных потребителей. На сегодняшний день в энергосистемах СНГ и Балтии эксплуатируется оборудование УШР суммарной мощностью более 4700 МВАр. Определяющая роль УШР в странах СНГ тем более
заметна, если учесть, что аналогичное по выполняемым функциям оборудование, в лучшем случае, представлено в отдельных энергосистемах единичными экземплярами. К основным причинам такого успеха
управляемых шунтирующих реакторов можно отнести их высокую надежность, лучшие технико-экономические показатели, конструктивную схожесть с обычным трансформаторным оборудованием, простоту
в эксплуатации и более низкую стоимость.
В блоке с батареей статических конденсаторов (БСК) управляемый реактор выполняет все функции
статических тиристорных компенсаторов (СТК). Однако, в отличие от традиционного схемного решения
СТК, со стоящего из трансформатора связи, последовательно включенных реакторов и встречно-параллельного тиристорного вентиля на полную мощность, в УШР имеется только специфичное трансформаторное устройство, в котором роль реактора выполняют индуктивности обмоток, а роль встречно-параллельного тиристорного вентиля - насыщаемый стержень. В результате, вместо трех силовых элементов
имеет место один. При этом УШР не требует установки мощных фильтров высших гармоник для обеспечения качества напряжения. Для эксплуатации УШР не требуется специальная подготовка обслуживающего персонала и создание дополнительных рабочих условий на подстанциях, как например, применение
водяного охлаждения или размещение оборудования в закрытых помещениях. Дополнительным достоинством УШР является возможность его подключения непосредственно на шины высокого напряжения и
отсутствие необходимости использования повышающих трансформаторов. Это позволяет обеспечить весь
регулировочный диапазон реактора именно на том классе напряжения, где это необходимо по режиму работы электрических сетей.
Опыт эксплуатации управляемых шунтирующих реакторов полностью подтвердил высокие потребительские качества устройств данного типа. Установка даже одного из них обеспечивает непрерывное
© Духовная А.А., 2017.
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автоматическое управление оптимальными уровнями напряжения на целом ряде распределительных подстанций крупного района электрических сетей. При этом резко снижаются затраты на эксплуатационное
обслуживание и ремонт трансформаторного и коммутационного оборудования, принимающего интенсивное участие в процессе регулирования напряжений. [3]
Назначение и функциональные возможности УШР
УШР представляет собой статическое устройство шунтирующего типа с плавно регулируемым индуктивным сопротивлением. УШР предназначен для автоматического управления потоками реактивной
мощности и стабилизации уровней напряжения, что позволяет:
устранить суточные и сезонные колебания напряжения в электрической сети;
 повысить качество электрической энергии;
оптимизировать и автоматизировать режимы работы электрической сети, в том числе с использованием в качестве центрального регулятора системы SCADA/ EMS;
снизить потери электроэнергии при ее транспортировке и распределении;
повысить устойчивость энергосистемы;
в десятки раз улучшить условия эксплуатации и повысить надежность работы электротехнического оборудования за счет резкого сокращения числа коммутаций нерегулируемых устройств компенсации реактивной мощности и ограничения использования менее надежных в эксплуатации устройств РПН
трансформаторов и автотрансформаторов;
увеличить пропускную способность линий электропередачи и обеспечить надежное автоматическое управление уровнями напряжения при перетоках мощности, близких к предельным по статической
устойчивости;
избежать эффекта «лавины напряжения» при возникновении аварийных ситуаций в электрической
сети (на пример, аварийное отключение нагрузки, генератора, линии электропередачи и прочее);
обеспечить условия для работы генераторов электростанций в таком диапазоне генерации реактивной мощности, который способствует наиболее благоприятным эксплуатационным режимам. [4]
Актуальность использования
Преимущества использования УРШ:
Регулировочный диапазон составляет 100% номинальной мощности УШР.
Плавное регулирование с неограниченным ресурсом возможных изменений.
Возможность нормированной перегрузки УШР до 130% и кратковременной перегрузки до 200%
Регулирование напряжения и реактивной мощности непосредственно в точке подключения.
Использование маломощных вентильных устройств с меньшими потерями и отсутствием необходимости в водяном охлаждении.
Традиционные требования к квалификации обслуживающего персонала на подстанции.
Более низкий уровень потерь: в 1,5 – 3 раза.
Наружная установка.
Существенно более низкая стоимость.
Недостатком эксплуатации УШР является снижение диапазона регулирования устройств РПН (от
45-55% мощности до номинальной) и использование в интенсивном режиме, что приводит к их ускоренному износу. [1]
Область применения УШР
Исходя из задач, решаемых УШР, а также существующего опыта их эксплуатации, область применения управляемых реакторов распространяется (но не ограничивается) на следующие виды электрических сетей:
сети с резкопеременным графиком нагрузок;
сети с изношенным коммутационным и трансформаторным оборудованием, которое часто используется для регулирования уровней напряжения;
 сети, образованные длинными транзитами, имеющими тенденцию к частому изменению вели
чины и/или направления потоков мощности;
сети, питающие потребителей с повышенными требованиями к стабильности напряжения;
 сети с повышенными потерями;
 сети, режим работы которых не позволяет обеспечить допустимую загрузку генераторов по реактивной мощности.
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Широкие функциональные возможности УШР обеспечивают целесообразность их применения на
различных классах напряжения. При этом ожидаемый эффект может проявляться как на уровне локального района потребительских сетей, так и при решении первоочередных задач национальной энергосистемы в целом.
В условиях рыночных отношений в электроэнергетическом секторе и увеличения инвестиций в развитие электрических сетей, УШР предлагают целый ряд значительных выгод для всех хозяйствующих
субъектов:
 на уровне магистральных и распределительных электрических сетей УШР обеспечивают существенное снижение потерь электроэнергии и соответственное увеличение прибыли системных операторов
и распределительных компаний;
 на уровне потребителей электроэнергии УШР устанавливаются с целью снижения платы за потребляемую реактивную мощность (поддержание cos(φ)), обеспечения необходимого качества напряжения у конечных потребителей, а также в качестве необходимых мероприятий по подключению к сети новых мощностей.
Примером эксплуатации УШР-а являются:
МЭС Сибири ввели в работу два УШР 35 кВ на ПС 220 кВ «Селендума» (Республика Бурятия);
На ПС 500 кВ Хабаровская введен управляемый шунтирующий реактор мощностью 100 Мвар.[4]
Заключение
Применение управляемых шунтирующих реакторов на объектах ЕНЭС позволяет управлять режимами работы сетей таким образом, чтобы снизить потери, повысить пропускную способность линий электропередачи. За счет этого повышается надежность работы системы, значительно экономится электроэнергия при ее передаче.
Библиографический список
1. Долгополов А.Г. Шунтирующие реакторы, управляемые подмагничиванием. Вопросы быстродействия // Новости ЭлектроТехники. 2010. № 4 (64).
2. Основы современной энергетики: в 2т / под общей редакцией чл.- корр. РАН Е.В. Аметистова.-4-е изд.,Москва: МЭИ, 2008.
3. Управляемые шунтирующие реакторы (УШР). [Электронный ресурс]. URL:http://www.ukr-prom.com/cat-elektrotehnicheskaya-prodykciya/transformatori-i-podstancii/
4. Управляемые шунтирующие реакторы [Электронный ресурс]. URL: http://www.fsk-ees.ru

ДУХОВНАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, кафедра энергетики, Амурский государственный университет, Россия.

43

Вестник магистратуры. 2017. № 7(70).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 621.31

И.А. Колотов, А.Д. Талинова, Д.Е. Мышастая

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ПРИ
ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Один из наиболее острых вопросов, встающих перед специалистами
– сохранение надежности работы энергосистемы при интеграции в нее
объектов распределенной генерации. Наряду с этим в центре внимания
экспертов находятся вопросы присоединения объектов распределенной
генерации к сетям, оперативно-диспетчерского управления такими объектами, организации надежного электроснабжения потребителей с использованием распределенной генерации.
Ключевые слова: надежность, режим, баланс, эффективность,
устойчивость, модернизация.

Уход многих потребителей от исключительно централизованного энергоснабжения – общемировая
тенденция. Сюда следует добавить и такие факторы, как потеря доверия к государству в целом и к энергокомпаниям в частности. Выгоды, которые распределенная генерация приносит ее владельцам, очевидны,
но эффекты присутствия таких объектов положительны и для системы энергоснабжения в целом.
В России, несмотря на рост темпов строительства объектов распределенной генерации, этот процесс
не находит должного места в перспективном планировании развития системы. Еще нет осознания того
вклада, который распределенная генерация может внести в общее развитие системы и ее модернизацию,
и нет осмысленной государственной политики на этот счет. При разработке такой политики важнейшим
положением должно стать требование проанализировать и при необходимости пересмотреть философию
и технологию перспективного планирования развития системы с учетом распространения распределенной
генерации, создания микросетей (см. справку) и внедрения технологий «умных» сетей.
Повышение энергоэффективности за счет возможного производства электроэнергии и тепла с использованием единого источника первичной энергии:
 Снимается необходимость реконструкции и строительства новой сетевой инфраструктуры.
 Наличие источников напряжения в непосредственной близости от нагрузки увеличивает надежность энергоснабжения, способствует поддержанию должных уровней напряжения в сети и снижает риск
потери устойчивости.
 Снижаются потери в сетях и перетоки реактивной мощности.
 Финансовые риски, связанные с объектами малой и средней генерации, намного ниже, чем для
объектов с большой установленной мощностью.
 Снижается уязвимость от террористических атак, т. к. защита распределенной генерации от такого
рода диверсий интегрирована с охраной самого промышленного предприятия.
 Предсказуемость затрат на энергоснабжение.
 Повышение надежности энергоснабжения для владельца собственного источника электроэнергии,
ведь большинство перерывов в энергоснабжении связано с нештатными ситуациями в сетевом хозяйстве.
 Возможность расширения производства на предприятии, т.к. нет необходимости ждать развития
инфраструктуры поставщиками электроэнергии. По закону сетевой компании дано право осуществлять
технологическое присоединение с отсрочкой в два года. Также отпадает необходимость оплаты технологического присоединения к сетям.
Препятствия для развития распределенной генерации
 Высокие таможенные пошлины на ввозимое из-за рубежа оборудование.
 Сложности технического регулирования и лицензирования при строительстве объектов распределенной генерации. Тепловые электростанции, в том числе объекты распределенной генерации, относятся
к опасным производственным объектам. Требуется не только подтверждение соответствия требованиям
технического регламента о безопасности машин и оборудования, но и подтверждение соответствия требованиям по энергоэффективности. Кроме того, для эксплуатации объекта распределенной генерации, как
© Колотов И.А., Талинова А.Д., Мышастая Д.Е., 2017.
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правило, требуются лицензии на осуществление таких видов деятельности, как эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов (в соответствии с законом от 4 мая 2011 года
№ 99-ФЗ).
 Трудности при присоединении к электрическим сетям и оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.
 Централизованное планирование. В вертикально интегрированной системе, где решения о месторасположении объектов генерации принимаются центральными планировщиками, выбор месторасположения электростанции, по крайней мере в теории, делается на основании инженерных соображений и с
учетом минимизации затрат на само строительство, доставку топлива, рабочую силу, налоги и т.д. Далеко
не последнюю роль при принятии такого решения должны играть и расходы на развитие сетевого хозяйства, необходимого для того, чтобы интегрировать новую электростанцию в систему. Однако это не более
чем теория. Организации, занятые централизованным планированием, не в состоянии получить информацию о планах промышленников по строительству собственных мощностей и, соответственно, вынуждены
пренебрегать этим фактором, а неопределенность тарифной политики и постоянно меняющееся законодательство и есть основные факторы, толкающие промышленников в направлении распределенной генерации.
 Отрицательное отношение сетевых и генерирующих компаний. Распределенная генерация на территории промышленных объектов оказывает сдерживающее влияние на рост инвестиционных расходов
сетевых компаний, а также снижает объем продаж электроэнергии и мощности генерирующими компаниями, владеющими региональными электростанциями. Отсюда выпадающие доходы.
 Отношение системного оператора. Отношение системного оператора к строительству объектов
распределенной генерации двойственное. С одной стороны, число объектов, которыми следует управлять
или хотя бы наблюдать, множится, а это добавляет хлопот и затрат на персонал, программные средства и
т.п. С другой стороны, распределенная генерация положительно влияет на надежность энергоснабжения,
что приветствуется. По последним выступлениям представителей системного оператора складывается картина, что больших возражений с этой стороны нет. Системный оператор только требует сведений о плановом производстве малых (до 5 МВт) объектов и плановом потреблении там, где они установлены. Необходимость сведений о производстве здесь, правда, кажется излишней. Там, где установлен ряд объектов
малой генерации общей мощностью 25 МВт и выше, системный оператор рекомендует учредить функцию
так называемого агрегатора, который представлял бы данные о глобальном производстве и потреблении.
 Технические проблемы, сопряженные с распространением распределенной генерации. Распределенная генерация – это зачастую новое оборудование, импортированное из-за рубежа, с новыми динамическими характеристиками и возможностями управления. Неоднозначно и влияние распределенной генерации на качество электроэнергии по уровням напряжений, а также на генерацию высших гармоник в системе. Подключение источников распределенной генерации к распределительной сети увеличивает токи
короткого замыкания, что может потребовать замены коммутационных аппаратов, изменения настроек защит и др. Появление распределенной генерации усложняет оперативно-диспетчерское управление, а также
систему релейной защиты и автоматики, противоаварийного управления. Многие из этих функций переходят к распределительным сетям, где может не быть персонала, способного с этим справиться.
Сейчас распределённая тепловая генерация каждый год «отъедает» у крупных ТЭЦ достаточно серьезные объемы потребления. И, соответственно, на тепловом рынке это заметно, причем заметно уже в
течение последних 15 лет. Ежегодно крупные потребители тепловой энергии строят свои собственные источники или, за счет повышения энергоэффективности, используют вторичную тепловую энергию и оптимизируют свое потребление. Пока для электрической генерации этот фактор не является настолько значимым, но это вопрос времени. Если существующая тенденция сохранится, то в течение 5-7 лет можно
прогнозировать серьезное давление на традиционную генерацию.
Когда доля распределенной энергетики в России достигнет достаточно серьезных размеров, то
стоит ожидать серьезных экономических последствий. Например, и генераторы в большой генерации, и
электрические сети будут более внимательно относиться к своим издержкам и снижать их, поскольку постоянно будут чувствовать конкуренцию со стороны распределенной энергетики.
Вопреки существующему мнению, что распределенная генерация, в частности генерация на возобновляемых источниках энергии, создает какие-то дополнительные угрозы устойчивости, мое мнение абсолютно противоположное, - распределенная генерация при правильной увязке с деятельностью сетевых
компаний и системного оператора, наоборот, может способствовать повышению устойчивости и живучести энергосистемы, а, значит, понадобятся меньшие расходы на содержание резервных мощностей (как
сетевых, так и генерирующих). Таким образом, потребители будут меньше нести расходов на энергообеспечение. Это станет позитивным экономическим последствием, в том числе повышающем конкурентоспособность российской экономики в целом.
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Н.Д. Сергеева, Р.С. Корначёв, С.А. Абраменков
РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ОБОСНОВАНИЮ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЖИЛОМ ФОНДЕ РАННИХ ЛЕТ ПОСТРОЙКИ
В данной статье рассматриваются подходы к обоснованию выбора
технологии обеспечения теплопотребления ранних лет постройки, а
также проблемы устройства индивидуальных тепловых пунктов в жилом фонде. Данное направление актуально, так как оно позволяет исключить порочную практику точечной застройки городов, при которой застройщики подключаются к существующим коммуникациям, а не создают новые. Данное направление рационально по экологическим, технологическим, экономическим факторам, кроме того санитарно-гигиенически условия проживания в жилом фонде позволяют населению самостоятельно создавать требуемые условия. Жители многоквартирных домов
могут сами устанавливать температурный режим в помещении. В свою
очередь, регулировка температуры увеличивает энергоэффективность и
ресурсосбережение как дома в целом так и отдельной его части. В то
же время существует проблема выбора рациональной технологии.
Ключевые слова: энергосбережение, жилой фонд, тепловые пункты,
автоматизация, энергоэффективность

Предприятия отрасли жилищно-коммунального хозяйства в связи с принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были вынуждены
начать работу по техническому освидетельствованию жилого и нежилого фонда. Проблема предприятий
городского хозяйства, в частности муниципального унитарного предприятия (далее МУП), заключается в
том, что в эксплуатации и обслуживании множество зданий ранних лет постройки, требующие капитального ремонта и модернизации.
В Российской Федерации и Брянском регионе получила широкое распространение система теплоснабжения с центральными тепловыми пунктами - групповыми тепловыми пунктами, через которые осуществляется подача тепла по отдельным трубопроводам на отопление и горячее водоснабжение зданий.
При этом согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях от « 10 » 06 2010 г. № 64 требуется обеспечить температуру воздуха в квартирах не ниже минимально
допустимого уровня (18 °С).
В связи с тем, что жилищный фонд разных лет постройки, существуют высокие энергопотери и
высокое ресурсопотребление.

Год постройки здания

Таблица 1
Здания в эксплуатации жилого фонда г. Новозыбкова
Количество зданий, шт.
Общая площадь, м2

1910-1919 гг.

1

227,3

1920-1929 гг.

1

1719,9

1950-1959 гг.

4

5578,0

1960-1969 гг.

21

33011,9

1970-1979 гг.

28

87081,6

1980-1989 гг.

30

97464,1

1990-1999 гг.

16

65311,0

2000-2009 гг.

7

18059,6
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Предприятия городского хозяйства для реализации закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» от 23.11.2009 N 261-ФЗ необходимо выполнять по модернизацию жилого
фонда (утепление фасадов, кровель, чердаков, дверей и окон зданий).
Техническое освидетельствование жилого фонда выполняется на объектах жилого фонда предприятий (МУП г. Новозыбкова (табл. 1)) позволяет выявить объемы работ и установить характер теплопотерь
(рис. 1).

Рис. 1. Теплопотери здания

Считаем, что решение проблем энергоэффективности наиболее целесообразно следующими способами:
- снижением теплопотерь путем ремонта существующих коммуникаций, утеплением фасадов и т.п.;
- устройством индивидуальных тепловых пунктов:
а) подключенного по зависимой схеме,
б) подключенного по независимой схеме;
- повышением энергоэффективности от установки системы автоматического регулирования теплоснабжения.

Рис. 2. Функциональная схема индивидуального теплового пункта
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Анализ научно-технической литературы показал, что в настоящее время отсутствует методология
выбора рационального варианта системы теплоснабжения максимально отвечающего требованиям Закона
РФ об энергосбережении и СНиП 23.01.99 «Строительная климатология». Поэтому выбор варианта
устройства индивидуального теплового пункта затрудняется.
Анализ существующей практики устройства индивидуальных тепловых пунктов, как
прогрессивной технологии обеспечения энергоэффективности, показал, что:
- отсутствует методология организационно-технологической подготовки (ПОС, ППР) устройства
тепловых пунктов на базе расчета оптимального варианта (рис. 2);
- отсутсвует четко регламентированные рекомендации по регулированию теплоснабжения в
зданиях различных конструктивных решений и климатических условий региона их базирования;
- отсутствуют рекомендации по выбору и обоснованию автоматических систем регулирования
теплоснабжения в зависимости от назначения зданий, технических условий эксплуатации.
В таблице 2 представлены данные потребления энергоресурсов до реконструкции в 2014-2015 гг. и
по сле реконструкции в 2016 г.
Таблица 2
Энергопотребление жилого фонда г. Новозыбкова 1950-2000 гг. постройки
Январь
Февраль
Март
Месяц / Год

Расход
(Гкал)

Среднемесячная
температура
(град. С)

Расход
(Гкал)

Среднемесячная тем- Расход
пература
(Гкал)
(град. С)

2014 г.

246

-17,6

294

-21,2

2015 г.

319

-27

306

2016 г.

260

-23,2

186

Апрель

Среднемесячная
температура
(град. С)

Расход
(Гкал)

Среднемесячная
температура
(град. С)

190

-7,3

137

4,5

-23,4

190

-8,2

144

2,4

-15,1

132

-7,4

66

6,8

Энергопотребление, Гкал
350
300
250
Энергопотребление
после реконструкции,
Гкал

200
150

Энергопотребление
до реконструкции,
Гкал

100
50

Температура наружного воздуха, ℃

0
-30

-20

-10

0

10

Рис. 3.Данные зависимости теплопотребления от температуры наружнего воздуха

На рисунке 3 приведены данные зависимости теплопотребления от температуры окружающего
воздуха для климатечиских условий г. Новозыбкова Брянского региона. Объемы теплопотребления
значительно ниже для жилого фонада после реконструкции в сравнении с потреблением их в начальном
технологическом состоянии в среднем на 25%, потребление тепловой энергии за январь-прель снизилось
на 177 Гкал, а экономия средств при стоимости тепловой энергии 1036 руб/Гкал составляет 183 372 руб.
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На основании полученных данных можно рассчитать окупаемость вложений в автоматизацию ИТП.
Она составляет от 2-х до 4-х лет и зависит от индивидуальных особенностей здания, от местоположения,
от климатических параметров в период окупаемости, от цен на энергоносители.

Рис. 4. Общий вид размещения индивидуального теплового пункта в жилом доме г. Новозыбкова

Исследование теплопотребления в зданиях жилого фонда МУП г. Новозыбкова путем мониторинга,
проведенного в 2014-2016 гг. позволило получить данные для решения вопроса установки автоматических
систем регулирования и рационализации режимов работы технологического оборудования
индивидуальных тепловых пунктов.
Таблица 3
Теплопотребление здания до и после реконструкциижилого фонда
г. Новозыбкова 1950-2000 гг. постройки
Месяц
Январь
Февраль
Март
Среднемесячная температура
-23,2
-15,1
-7,4
(град.С)
Теплопотребление до уста303
211
171
новки системы (Гкал)
Теплопотребление после
260
186
132
установки системы (Гкал)
Экономия (Гкал)
43
25
39
Экономия (%)
14%
12%
23%
Экономия (руб), при стоимо44548
25900
40404
сти 1036 рублей / Гкал

Апрель
6,8
136
66
70
51%
72520

Для расчета эффективности работы автоматизированного теплового пункта, на основании данных
2014 и 2015 г., статистически было вычислено теплопотребление здания до реконструкции ИТП, при
среднемесячных температурах 2016 г. Полученные данные сведены в табл. 3.
Таким образом, в процессе исследования выявлена необходимость работ по реконструкции зданий
и сооружений для обеспечения энергосбережения и снижения ресурсопотребления.
Доказана необходимость комплексного подхода к модернизаци жилого фонда для исключения
теплопотерь через элементы зданий в среднем на 25%.
Доказана целесообразность устройства индивидульных тепловых пунктов современных или
прогрессивных конструкций, как обеспечивающих экономию теплопотребления от 14% до 51% и
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снижение издержек на теплоснабжение ежемесячно, в среднем до 600 тысяч рублей на один дом
панельного типа ежегодно.
Заключение
Тема исследования актуальна, так как направлена на повышение энергоэффективности жилого
фонда г. Новозыбкова ранних лет постройки 1950-2000 гг. постройки.
Обследование и оценка технического состояния жилого фонда г. Новозыбкова выявила объемы
проведения строительно-ремонтных работ по снижению уровня теплопотребления.
Доказана необходимость комплексного подхода к модернизаци жилого фонда для исключения
теплопотерь через элементы зданий в среднем на 25%.
Рациональным направлением после тепломодернизации зданий считаем – установку
индивидуальных тепловых пунктов.
Доказана целесообразность устройства индивидульных тепловых пунктов современных или
прогрессивных конструкций, как обеспечивающих экономию теплопотребления от 14% до 51% и
снижение издержек на теплоснабжение ежемесячно, в среднем до 600 тысяч рублей на один дом
панельного типа ежегодно.
Перспективным направлением совершенствования теплоснабжения жилого фонда г. Новозыбкова
является автоматизация индивидуальных тепловых пунктов. Прогнозные расчеты показали окупаемость в
течение 2-4 лет.
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УДК 62
Д.Е. Ленский
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ И ОБОБЩЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЖИМА ДЛЯ РАССТАНОВКИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
При проектировании предварительный анализ структуры и параметров сети позволяет до расчета установившихся режимов выбрать узлы
для эффективной установки устройств компенсации реактивной мощности. Использование обобщенных показателей режима позволяет уточнить список таких узлов и оценить объемы компенсации.
Ключевые слова: электрические сети, режимы, напряжение, реактивная мощность, компенсация, выбор узлов

В настоящее время для сетей разного уровня напряжения характерен ряд проблем, таких как необходимость повышения управляемости, снижения потерь активной мощности в сети p и т.п., при решении
которых необходимо регулирование напряжения и реактивной мощности. Например, наличие в сети
быстро изменяющейся нагрузки приводит к необходимости быстрого реагирования на складывающуюся
схемно-режимную ситуацию, регулирования реактивной мощности. Реактивную мощность нецелесообразно передавать на большие расстояния, т.е. требуется быстрое и плавное регулирование реактивной
мощности источников (или перетоков от них), перераспределения перетоков для обеспечения допустимого
напряжения в контрольных точках сети. В связи с требованиями к быстродействию возможности плавного
регулирования реактивной мощности Q и уровней напряжения U в сети возникает необходимость использования устройств, отвечающих этим требованиям. Все это делает возможными оптимизацию управления
и более эффективное использование устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ). Расстановка
устройств является сложной задачей, упростить которую можно, используя предварительный анализ
схемы сети и обобщенных характеристик режима (вторых производных от суммарных потерь активной
мощности в сети по реактивной мощности рассматриваемых узлов с УКРМ) [1].
Анализ параметров схемы. На установившийся режим в электрической сети сильное влияние оказывают не только параметры, но и структура сети, уровень неоднородности её элементов. В связи с этим
необходим предварительный анализ структуры сети и её параметров, на основе которого можно получить
ранжирование узлов сети по степени их «жесткости» [1]. Под «жесткостью» узла понимают способность
узла поддерживать напряжение на своих шинах при изменении его нагрузки на условную единицу. При
большом числе подходящих линий, связывающих узел с регулируемыми по напряжению узлами (или при
большом значении суммарной емкостной проводимости в узле), его «жесткость» может быть повышенной,
что положительно влияет на статическую апериодическую устойчивость узла. Одним из критериев устойчивости является оценка знака регулирующего эффекта реактивной мощности нагрузки по напряжению[2]. Но если нагрузка характеризуется относительным постоянством мощностей, то её регулирующий
эффект равен нулю, а связность с другими узлами сети остается. Тогда приблизительно оценить степень
«жесткости» узлов можно, используя принцип, изложенный в [1], при котором учитываются структура и
параметры сети, а расчета установившегося режима не требуется. Таким образом, предварительное ран_
жирование узлов по степени их «жесткости» позволяет провести рациональную расстановку устройств
корректировки режима по напряжению или реактивной мощности до расчета режима. Установка УКРМ
может осуществляться для двух вариантов: при необходимости изменения уровней напряжения (приближение к номинальному значению) в узле управления и примыкающих к нему узлах и изменения реактивной мощности при условии относительного постоянства напряжения в узле управления и примыкающих
к нему узлах (например, если это контролируемый узел, напряжение которого находится на границе допустимого диапазона, указанного в [3]). В первом случае выбирается наименее «жесткий» или сенсорный
узел, во втором – наиболее «жесткий». В обеих задачах формализованный выбор узла управления может
существенно упростить расчеты и сократить их объем. Сравнительная оценка степени «жесткости» узлов
схемы проводится с использованием значений, мнимых составляющих матрицы узловых проводимостей
В. Чем больше разница между собственной и суммой взаимных проводимостей DB каждого узла, тем более
жестким (емкостный характер DB) или сенсорным (индуктивный характер DB) является узел. Ранжирование узлов по таким признакам позволяет выявить жесткие и сенсорные узлы до расчета установившихся
режимов. Проверить, являются ли полученные узлы жесткими или сенсорными, позволяют результаты
© Ленский Д.Е., 2017.
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расчетов установившихся режимов с последующим анализом изменения уровней напряжения в зависимости от степени компенсации реактивной мощности в узлах. Например, для двух узлов 110 кВ (сенсорного
и жесткого) Московской энергосистемы (ретроспективная схема) получены следующие результаты: при
изменении реактивной мощности на 40 Мвар в каждом из узлов напряжение в жестком узле изменилось
на 1 кВ, а в сенсорном – на 7 кВ; при увеличении проводимости индуктивного шунта на 9000 мкСм в
каждом из узлов напряжение в жестком узле изменилось на 2 кВ, в сенсорном – на 5,5 кВ. Таким образом,
предварительное суждение о степени «жесткости» узлов было справедливым. Аналогичные результаты
были получены для Ленинградской энергосистемы, которые представлены на рис. 1, где показаны зависимости максимального и минимального изменения напряжения в узлах, непосредственно связанных с рассматриваемыми, при изменении значения в последних реактивной мощности на DQ. Сопоставление данных для Московской энергосистемы и графиков для Ленинградской позволяет сделать вывод о корректности предварительного выбора жестких и сенсорных узлов до расчета установившегося режима. Сравнительная оценка «жесткости» узлов и выявление допустимой степени компенсации реактивной мощности
могут быть выполнены на основе расчетов установившихся режимов при использовании их обобщенных
показателей.
Использование обобщенных показателей режима.
Оценка статической апериодической устойчивости по традиционным критериям устойчивости и использование их в качестве показателей запаса освещались в литературе достаточно подробно [2]. Рассматриваются и исследуются зависимости критерия от утяжеляемого параметра или контролируемого перетока.

А)
Рис. 1. Изменения максимального и минимального отклонения
напряжения для узлов, электрически связанных с сенсорным
узлом (а) и с жестким узлом (б): 1 — DU max ; 2 — DU min

Б)
Рис. 2. Изменения максимального и минимального отклонения
напряжения для узлов, электрически связанных с сенсорным
узлом (а) и с жестким узлом (б): 1 — DU max ; 2 — DU min
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В [1] показано, что в качестве обобщенного показателя режима можно использовать вторые производные от суммарных потерь активной мощности в сети по реактивной мощности источников (объему
компенсации). Такой подход является достаточно обоснованным, если учесть, что с помощью якобиа на
уравнений установившегося режима (УУР), записанного для напряжений Ju, производную от суммарных
потерь активной мощности в сети по параметру Пi можно получить в виде [4]:

Где, p – суммарные потери активной мощности в сети; U ¢, U ¢¢– активная и реактивная составляющая напряжений в узлах соответственно; W¢, W¢¢– соответственно активная и реактивная составляющая
небалансов в узлах.
Такие же условия существования справедливы и для якобиана УУР в форме баланса мощностей.
Поскольку формула производной потерь и сделанные выводы носят общий характер, можно в качестве
параметра П выбрать реактивную мощность в узлах сети. При приближении к оптимальному режиму по
условию минимума активных потерь p производная стремится к нулю; при уходе от точки оптимума производная бесконечно возрастает, а режим приближается к границе области своего существования. Возрастание этой производной указывает на рост потерь в сети, что делает режим менее экономичным. Следует
отметить, что возрастание второй производной означает не только уход от экономичных режимов работы,
но и приближение к границе области существования режимов, а также к границе области апериодически
устойчивых режимов [5]. Тогда анализ обобщенных показателей режима позволяет одновременно судить
об экономичности, статической апериодической устойчивости режима и его приближении к границе области существования. Для примера на рис. 2 приведены зависимости обобщенных показателей режима для
жесткого узла с большим диапазоном управления (p¢у¢) и сенсорного узла с контролем уровня напряжения (p¢к¢) от объема компенсации реактивной мощности в этих узлах.
Полученные на рис. 2 графики наглядно показывают, что для сенсорного узла диапазон изменения
реактивных мощностей составляет [–100, 400] Мвар, а для жесткого узла — [–100, 600]. Следует отметить,
что исходная нагрузка в обоих узлах была приблизительно одинаковой, а возможная степень компенсации
достаточно сильно отличается. Таким образом, при нормализации уровней напряжения в узлах сети с помощью изменения реактивных мощностей одновременно можно получить и уменьшение потерь активной
мощности в сети.

Рис. 3. Сопоставление вторых производных от суммарных потерь активной
мощности в сети в координатах объема компенсации в узлах.
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Использование при этом жестких узлов увеличивает регулируемый диапазон изменения реактивных мощностей в узле. Использование сенсорных узлов позволяет более значительно изменять значения
напряжения, но диапазон изменения реактивных мощностей в задачах оптимизации режима будет значительно меньше.
Выводы.
1. Нормализацию уровней напряжения в узлах сети следует проводить с использованием ранжированного списка узлов. При необходимости минимальных изменений напряжения при изменении реактивной мощности в достаточно больших объемах следует выбирать жесткие узлы. При этом напряжения будут слабо изменяться и в их ближайшем окружении. При необходимости значительного изменения напряжения в узле для приближения к номинальному значению следует использовать сенсорные узлы.
2. Нормализация уровней напряжения с использованием ранжированного по степени «жесткости»
списка узлов позволяет одновременно уменьшить потери активной мощности в сети, т.е. оказать помощь
при решении задачи оптимизации режима по условию минимизации активных потерь в сети.
3. Диапазон изменения реактивной мощности в узлах компенсации позволяет оценить границы области экономичных (без быстрого роста активных потерь в сети) режимов и возможность повышения качества управления режимом.
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ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ УРОЧИЩА ТУЗЛУККОЛЬ
В статье рассматриваются методы исследования воды урочища Тузлукколь: определение водородного показателя, общей минерализации,
концентрации основных ионов (Ca2+, Na+, Cl–, SO42–), температуры, прозрачности и цветности.
Ключевые слова: гидрохимия, Тузлукколь, соленые воды, минерализация, комплексонометрия, аргентометрия.

Урочище Тузлукколь представляет собой заболоченный солончаковый участок днища долины одноименного ручья (длиной 1,9 км и шириной от 120 до 750 м). Протекает в Беляевском районе Оренбургской области, является небольшим левобережным притоком р. Урал.Урочище покрыто воронками, среди
которых есть озерки с грязями бальнеологического качества, имеются фонтанирующие скважины и минеральные источники.
Ранее изучением соленых вод урочища занимался А.С. Хоментовский (1949). По его данным значение общей минерализации находилось в пределах от 6,4 до 11,8 г/л. Природные воды представляют собой
динамичную открытую систему, поэтому неизбежно изменение гидрохимических условий водоема.
В данной работе рассматриваются следующие гидрохимические показатели воды – водородный показатель, общая минерализация, концентрация основных ионов, а также температуропрозрачность и цветность. Водородный показатель отражает кислотность воды, то есть содержание ионов водорода H+. Общая
минерализация показывает количество растворенных веществ (неорганических и органических) в воде. В
качестве основных ионов рассматривали ионы натрия Na+, кальция Ca2+, хлорид-ионыCl– и сульфат-ионы
SO42–. Прозрачность воды обусловлена содержанием в ней различных взвешенных органических и неорганических веществ. Цветность воды обусловлена содержанием в ней различных окрашенных примесей,
чаще гумусовых веществ и соединений железа. Температура является важнейшей характеристикой, определяющей скорость и направление изменений качества воды.
Цель работы состояла в изучении гидрохимических и физических показателей воды урочища Тузлукколь.
Прозрачность воды определяли следующим образом: исследуемую пробу наливали в цилиндр, стоящий на листе со стандартным шрифтом, высота воды должна быть такой, чтобы буквы читались с трудом.
Высота столба жидкости характеризует прозрачность воды.
Цветность воды определяли путем сравнения пробы с хром-кобальтовой шкалой цветности.
© Егорова К.И., Барышева Е.С., 2017.
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Температуру воды измеряли с помощью термометра непосредственно в точках отбора проб.
Измерение pH воды осуществлялось с помощью pH-метра «Эксперт-рН».
Общую минерализацию образцов измеряли рефрактометрическим методом с помощью оптического
рефрактометра Master Refractometr.
Определение содержания ионов натрия осуществлялось с помощью натрий-селективного электрода
(потенциометрический метод).
Содержание ионов кальция определяли с помощью комплексонометрии следующим образом: отмеривают цилиндром в колбу для титрования 100 мл исследуемой воды, приливают 5,0 см3 аммонийной буферной смеси для создания щелочной среды (рН = 10), прибавляют по каплям раствор индикатора (хромогена чёрного) до появления хорошо заметной, но не очень тёмной розово-красной окраски. Оттитровывают воду рабочим раствором трилона Б до перехода розово-красной окраски. Повторяют титрование трижды, фиксируя затраченные объёмы рабочего раствора V1, V2, V3, затем вычисляют титр по формуле
𝑚
𝑇 = , (1)
𝑉
где m – масса, г;
V – объем рабочего раствора, затраченного на титрование, мл.
Вычисляют суммарную молярную концентрацию эквивалента ионов Са 2+ в анализируемой воде по
формуле [1]
𝑇∗1000
𝐶1 =
, (2)
𝑀
где C1 – суммарная молярная концентрация эквивалента ионов Са2+, моль/л;
Т – титр раствора, г/см3;
М – молярная масса, г/моль.
Содержание сульфат-ионов определяли также методом комплексонометрии: 100 см 3 испытуемой
воды помещают в коническую колбу вместимостью 250 см 3. Раствор подкисляют тремя каплями концентрированной соляной кислоты (до кислой реакции), прибавляют 25,0 см3 0,05 н. раствора хлористого бария, нагревают до кипения, кипятят 10 мин от начала кипения и оставляют на водяной бане около 1 ч.
Через 1 ч раствор фильтруют. Колбу с осадком промывают 5-6 раз умеренно горячей водой, не счищая
приставшего к стенкам колбы осадка, пропускают промывные воды через тот же фильтр. Фильтр с частью
попавшего на него осадка BaSO4 промывают 2-3 раза водой до отрицательной реакции на Сl–. Когда вода
стечет, осадок помещают в ту же колбу, в которой проводилось осаждение. Приливают 5 см3 9 н. раствора
аммиака, фильтр расправляют по дну колбы. Затем прибавляют 6 см3 0,05 н. раствора трилона Б на каждые
5 мг предполагаемого содержания сульфат ионов во взятом для определения объеме испытуемой воды.
Содержимое колбы осторожно нагревают на песчаной бане до кипения и кипятят до растворения
осадка (3-5 мин).
Раствор охлаждают, приливают 50 см3 дистиллированной воды, 5 см3 аммиачного буферного раствора и добавляют сухую смесь индикатора ~ 0,1 г (или прибавляют пять капель спиртового раствора индикатора). Избыток трилона Б титруют раствором хлористого магния до перехода синей окраски в лиловую.
1 см3 0,05 н. раствора трилона Б соответствует 2,4 мг SO42–.
Содержание сульфатов (X), мг/дм3, вычисляют по формуле [2]
(𝑛𝐾−𝑚𝐾1)∗2,4∗1000

𝑋=
, (3)
𝑉
где n– количество прибавленного раствора трилона. Б, см 3;
К – поправочный коэффициент к нормальности раствора трилона Б;
m – количество раствора хлористого магния, израсходованное на титрование, см 3;
K1 – поправочный коэффициент к нормальности раствора хлористого магния;
V – объем исследуемой воды, взятый для определения, см3.
Определение содержания хлора проводилось аргентометрическим методом следующим образом:
анализируемый рaствор переносили в колбу на 100 см3 до метки. Трижды оттитровывали раствор рабочим
титрованным раствором нитрата серебра в присутствии 2 капель раствора индикаторов – хромата калия,
фиксируя на глаз точку эквивалентности. Вычисляли средний затраченный объемнитрата серебра. Далее
вычисляли молярную концентрацию анализируемого раствора и массу хлорида натрия в контрольном растворе по формулам
𝐶(𝑁𝑎𝐶𝑙) =

𝐶(𝐴𝑔𝑁𝑂3)∗𝑉(𝐴𝑔𝑁𝑂3)
𝑉(𝑁𝑎𝐶𝑙)

, моль/дм3, (4)

где C(NaCl) – молярная концентрация хлорида натрия, моль/дм3;
C(AgNO3) – молярная концентрация нитрата серебра, моль/дм3;
V(AgNO3) – средний объем нитрата серебра, мл;
V(NaCl) – объем раствора хлорида натрия, мл.
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𝐶(𝑁𝑎𝐶𝑙)∗𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙)

𝑇(𝑁𝑎𝐶𝑙) =
, г/см3, (5)
1000
3
где T(NaCl) – титр раствора хлорида натрия, г/см ;
C(NaCl) – молярная концентрация хлорида натрия, моль/дм3;
M(NaCl) – молярная масса хлорида натрия, г/моль.
𝑚(𝑁𝑎𝐶𝑙) = 𝑇(𝑁𝑎𝐶𝑙) × 100, г (6)
Далее вычисляли мaссу хлорид-иона в контрольном рaстворе, пользуясь титром рабочего раствора
нитрата серебра по определяемому иону по формулам [1]
𝑚(𝐶𝑙– ) = 𝑇(𝐶𝑙– ) × 100, г (7)
где m(Cl-) – масса хлорид-иона, г;
T(Cl-) – титр хлорид-ионов, г/см3.
𝑚(𝐶𝑙−)
𝜔=
× 100, % (8)
𝑚(𝑁𝑎𝐶𝑙)

где 𝜔 – массовая доля хлорид-ионов, %;
m(Cl-) – масса хлорид-ионов, г;
m(NaCl)– масса раствора хлорида натрия, г.
При определении прозрачности проб высота столбика воды находилась в диапазоне от 5,5 до 9 см
(таблица 1). Исследование цветности воды дало результат от 30 до 50 градусов по шкале цветности (таблица 1).
Таблица 1
Результаты исследования прозрачности и цветности воды
Проба

Прозрачность, см

Цветность, °

1

6

30

2

6,5

40

3

9

50

4

5,5

30

5

6

35

6

7

35

Температура воды принимала одинаковые значения – 30 ° С.
По итогам измерения pH было определено, что вода в пробах 3 и 4 обладает нейтральным значением
pH, в остальных пробах вода слабощелочная (таблица 2).
Общая минерализация принимала следующие значения: 2, 4, 6, 20 и 22 ‰ (таблица 2).
С помощью лабораторных исследований была подробно изучена минерализация, определена концентрация основных ионов в воде (ионов кальция и натрия, хлорид-ионов и сульфат-ионов) (таблица 2).
Таблица 2
Проба

Результаты измерения гидрохимических условий урочища Тузлукколь
Общая
Ca2+, ‰
Na+, ‰
Cl–, ‰
SO42–, ‰
минерализация, ‰

pH

1

2

0,68

0,32

0,38

0,62

7,75

2

2

0,64

0,29

0,29

0,64

7,58

3

4

1,16

0,84

0,92

1,08

7,50

4

6

1,51

1,62

1,92

1,02

7,46

5

20

2,05

7,43

4,57

5,43

7,59

6

22

1,76

10,34

7,04

2,64

7,71

58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 7(70)
__________________________________________________________________________________
Таким образом, проведена оценка состояния воды урочища Тузлукколь. Было проведено измерение
температуры, минерализации и pH, определены цветность и мутность воды, а также изучена концентрация
катионов кальция и натрия, а также анионов хлора и сульфата. Значение температуры во всех точках отбора проб была одинаковой и принимала значение 30 °С. Водородный показатеь среды был нейтральным
(7,46, 7,50) и слабощелочным (7,58, 7,59 7,71, 7,75); незначительные колебания pH вызываются содержанием гидрокарбонатов. Минерализация принимала значения от 2, 4, 6, 20, 22 ‰. Причем в низко минерализованной среде преобладали ионы Ca2+ и SO42–, с повышением минерализации ситуация менялась в сторону преобладания ионов Na+ и Cl–.
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И.В. Белова

ЗЕМФИРА И КАРМЕН: ТРАНСФОРМАЦИЯ НА УРОВНЕ ПОРТРЕТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В статье рассматривается художественная трансформация архетипического образа цыганки на примере поэмы Александра Сергеевича
Пушкина «Цыганы» (Образ Земфиры) и новеллы Проспера Мериме «Кармен» (Образ Кармен). Выделены основные образы и мотивы на уровне
портрета, которые приобретают символическое значение в контексте
всего произведения.
Ключевые слова: символ, мотив, образ, Кармен, демонизм, инфернальность, природность.

Образ Кармен давно вошел не только в русскую и зарубежную литературу, но и в мировую культуру. Именно поэтому образ приобрел архетипические черты. Интересно проследить, как из «черноокой»
Земфиры Пушкина, «божьей птички», возникла и развилась определенная традиция изображения вольной
цыганки. Мериме, увлекавшийся творчеством гения русской литературы, занимался переводами произведений Александра Сергеевича Пушкина. Эта увлеченность и способствовала влиянию Пушкина на творчество Мериме. Результат этого влияния мы можем увидеть в образе Кармен: уже более детальным и «развитым» предстает портрет героини, более яркими цветообразами и символами распространено ее изображение.
Земфира Александра Сергеевича Пушкина лишена каких бы то ни было портретных характеристик.
Ей присущ единственный романтический эпитет «черноокая», который в восприятии читателя соединяется с представлением о типовой цыганской внешности и создает портрет цыганки: «С ним черноокая
Земфира» [3, с. 118]. Отсутствие подробного описания позволяет читателю принять участие в сотворчестве
© Белова И.В., 2017.
Научный руководитель: Полякова Галина Вениаминовна – кандидат филологических наук, доцент,
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образа, сделать его личным. Поэт так же сделает небольшой акцент на молодости цыганки: «Его молоденькая дочь пошла гулять в пустынном поле» [3, с. 116]
Используя прием психологического параллелизма, Пушкин роднит образ Земфиры с образом
птицы: «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда, в долгу
ночь на ветке дремлет; солнце красное взойдет, птичка гласу Бога внемлет, встрепенется и поет» [3, с. 118]
В этой небольшой зарисовке заложены основные черты образа цыганки. Она свободолюбива, ветрена, но
живет по закону Бога. Земфира не готова пойти на преступление или убийство, даже ради своей свободы.
Цыганка в контексте поэмы связывается и с образом восходящего солнца, с утверждением жизни, возрождением природы. Возникает мотив мягкого, разливающегося и всепроникающего света, который наполняет не только природу, но и душу человека.
Описание портретных характеристик у Проспера Мериме обширнее. В начале новеллы автор-повествователь встречает девушку: «Она невысока, молода, хорошо сложена и что у нее огромные глаза…»
[1, с. 19] При первой встрече повествователь оценивает Кармен только со стороны физических характеристик: она хорошо сложена. Такая оценка уместна при выборе лошади или другого животного и может
говорить о роде занятий героя-повествователя.
Вторая важная портретная характеристика, которая привлекает повествователя и читателя, - это
глаза. Этот образ имеет мощную мифологическую и литературную традицию и принимает символическое
значение. Значение глаза и взора амбивалентно благодаря его пограничному положению и двунаправленности действия. Взгляд Кармен поражает сочетанием в себе противоположностей, он «одновременно чувственный и дикий» [1, с. 21]. Чувственность взгляда говорить о женственности образа, в то же время эпитет
«дикий» причисляет образ Кармен к животному миру, чуждому и даже враждебному человеку. И, будто
подтверждая наши предположения, Мериме тут же пишет: «Цыганский взгляд – волчий взгляд» [1, с. 21]
и «посмотрите на свою кошку, когда она подстерегает воробья» [1, с. 22]. Возникает образный ряд: Кармен
– волк (волчица) – кошка. Образ волка (волчицы) амбивалентен. Он может быть отождествлен с жестокостью, злобой, смертью, но так же и храбрость, и победу. Известно множество мифов о волках-прародителях, например, миф о волчице, вскормившей Рема и Ромула. В христианстве волк – это жестокость и хитрость, ересь и дьяволизм, угрожающий верующим. Кошка во французской культуре так же является воплощением дьяволького, она наделяется демоническими чертами, способностью приносить несчастье и
разрушение.
Кармен, поставленная автором в один синонимический ряд с волком и кошкой, принимает на себя
мистические и культурные характеристики образов, становится их человеческим воплощением. Приобщенный к миру животных – хищников, образ Кармен становится пограничным: она не принадлежит ни
миру людей, ни миру животных, но стоит на границе, одновременно близкая и чуждая двум мирам.
Приобщенность Кармен к животному миру наиболее ярко проявляется в минуты гнева. Внутреннее
состояние распаляющего гнева находит отражение в описании глаз: они «наливались кровью, взгляд угрожал, лицо искажалось…» [1, с. 23] Глаза и взгляд в минуты злобы начинает принимать характеристики
отдельного существа, предмета или оружия: взгляд угрожает, а взгляд, «исполненный глубокого презрения» [1, с. 23], можно бросить, глазками - «стрелять».
Через описание глаз создается еще одно сравнение с животным миром: «Кармен молчала, она стиснула зубы и вращала глазами, как хамелеон» [1, с. 30]. Хамелеон знаменит своей способностью приспосабливаться к внешним обстоятельствам, стал символом льстеца и персонификацией воздуха. В христианстве образ хамелеона является одним из воплощений Дьявола. В тексте Кармен неоднократно будет называться не только приспешницей Сатаны, но и самим Дьяволом. Как и хамелеон Кармен может менять свое
воплощение, которое выражается не только в описании костюма, но и в ее поведении: «…пошла за моими
людьми, кроткая, как овечка». Сравнение с овечкой в контексте предшествующего текста вызывает в читательской восприятии пословицу «Волк в овечьей шкуре».
Часто Кармен открывает или смотрит одним глазом: «…оставив на виду один огромный глаз» [1, с.
30] и «жалюзи в ее спальне было прикрыто, и я увидел ее большой черный глаз» [1, с. 54]. Глаза являются
парным символом, единичное употребление может говорить об анормальности, половинном состоянии
образа. Единственный глаз часто встречается в образах демонических. Так же, как и в мифе, глаз Кармен
часто заменяет функции всего лица, такое, а в контексте мифологической традиции одноглазость, как и
слепота, часто является показателем магических сил.
Перед смертью, которая была осознанно предпочтена несвободе, Кармен смотрит на Хосе взглядом,
лишенным человеческого: «Она в упор посмотрела на меня своим диким взором» [1, с. 62]. Кармен смотрит на своего убийцу, как загнанное животное, упорный взгляд которого пытается напугать, одержать победу над охотником. Этот взгляд является и жизнью, которую необходимо защитить, и оружием для защиты жизни.
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Смерть Кармен описывается, как смерть животного, она далека от смерти человека. Хосе запоминает волчий взгляд умирающей, который надолго остается в его памяти, вопреки воли: «Мне кажется, я до
сих пор вижу пристальный взгляд ее больших черных глаз; затем они помутнели и закрылись» [1, с. 65]
Кармен умерла, потому что ее глаза помутнели и закрылись, жизнь и смерть заключены в ее глазах.
Описанию портрета Проспер Мериме уделяет большое внимание. Особенно отмечается необычная
красота, она лучше всех цыганок: «…сомневаюсь, чтобы сеньорита Кармен была чистокровной цыганкой,
во всяком случае, она показалась мне несравненно красивее тем ее соплеменниц, которых я когда-нибудь
встречал» [1, с. 21]. Кармен «кажется» повествователю, именно потому что она умеет казаться такой, какой
желает. В то же время в образе опять подчеркивается ее амбивалентность, которая создает некую пограничность. Хотя красота цыганки была отмечена Мериме, ее нельзя назвать совершенной: «Моя цыганочка
не могла претендовать на такое совершенство. Кожа ее, впрочем, безупречно гладкая, цветом напоминала
медь. Глаза были раскосые, но восхитительной формы, губы мясистые, но красиво очерченные, а зубы –
белее очищенного миндаля. Волосы ее, на вид жестковатые, были длинные, блестящие, иссиня-черные,
как вороново крыло» [1, с. 21]. Перед читателем возникает типичный цыганский портрет, но секрет красоты Кармен заключен в пограничности, в контрасте: «… каждому ее недостатку соответствовало какоенибудь достоинство, особенно бросавшееся в глаза в силу этого контраста» [1, с. 21] Ее красота очаровывает своей неопределенностью, недостаточностью, сочетанием красивого и безобразного. Это красота демоническая, способная внушать человеку любые чувства: обожание, любовь, страх, ненависть.
Эту пограничность повествователь отмечает как странность, его поражает чуждость такой красоты:
«То была странная, дикая красота, лицо, поначалу удивлявшее, которое, однако, невозможно было забыть»
[1, с. 21] Дикость отделяет Кармен от цивилизации, от мира людей, странную внешность, как и взгляд,
невозможно забыть, она оставляет свою часть в душе каждого человека.
На уровне портрета Мериме часто сравнивает Кармен с представителями животного мира, отдаляя
ее от людей и причисляя к животным. Описывая походку, нарочитую, выделанную, Хосе говорит, что
«шла она, поводя бедрами, точно молодая кордовская кобылица» [1, с. 28]. Сравнение с лошадью уже
встречалось в тексте, оно постоянно напоминает о себе читателю и окружением Кармен: она постоянно
появляется в окружении военных. Именно они (и Хосе, как представитель военнослужащих) оценивают
ее с такой позиции. Немного позже мы встречаем восхищение Хосе ногами цыганки: «Хвалят ножки баскских женщин, но таких, как у нее, надо было поискать… и быстрые, и стройные» [1, с. 33] Перед нами
часть портрета далеко не женщины, а животного, которого оценивают со стороны физических характеристик. Хосе сравнивает Кармен с козочкой: «Легкая, как козочка» [1, с. 37]. Сравнение с домашним животным открывает надежду на возможное «приручение» Кармен, попытку Хосе присвоить ее.
В описании портрета Карменситы часто встречается сравнение с Богородицей, но вера в этом сравнении не возвышает героев новеллы, а опошляется ими. Так мы встречает в рассказе Хосе следующее
описание: «…экипаж полковника с его денщиком на козлах… Моя цыганочка. Разукрашена, как Богородица, напомажена, расфуфырена, вся в золоте и лентах. Платье в блестках, голубые туфельки тоже в блестках, повсюду цветы, кружева. В руке – баскский бубен» [1, с. 36]. Золотой цвет, как цвет иконописи, опошляется здесь гиперболизированным блеском. Образ же Девы Марии снижается до предметного, которое
может быть разукрашено, опошляется грубой разговорной лексикой. Такую же предметность, бездуховность встречается в тексте немного позже: «Никогда я не видел ее такой красивой. Разукрашена, как Мария, надушенная… мебель, обитая шелком…» [1, с. 54-55]. Многоточие в этой цитате присутствует и в
самом тексте произведение, приравнивая «разукрашенную» Кармен, которая похожа на Деву Марию, к
окружающему ее интерьеру. Это красота внешняя, у нее совершенно нет духовности, которая свойственна
человеку. Выражение «моя цыганка», которое неоднократно встречается в тексте, показывает принадлежность Кармен, она не воспринимается свободной личностью, вопреки своему желанию.
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что уже на уровне портретной характеристике
происходит очевидная трансформация образа. Образ Земфиры, подчиненный природным законам, озаренный внешним и внутренним светом, - это образ вочеловеченный. Образ Кармен пограничный, он не принадлежит ни человеческому, ни животному миру, а иногда приобретает еще и предметные черты. Такая
пограничность, способность перевоплощаться раскрывает присутствие демонического начала, свять с инфернальной сферой.
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УДК 82
Е.А. Лосева
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С АНИМАЛИСТИЧЕСКИМ
КОМПОНЕНТОМ, ИМЕЮЩИХ ЭКВИВАЛЕНТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Фразеология – один из мощнейших инструментов изучения языковой
картины мира носителей различных языков. Правильный перевод устойчивых сочетаний позволяет полностью передать мысли автора, при
этом не потеряв образную составляющую. Однако, зачастую это становится достаточно сложной задачей для переводчика. В данной работе
проведен анализ фразеологических единиц с анималистическим компонентом, иначе говоря, фразеологических единиц, содержащих в себе название
животного, и их переводов с английского языка на русский: какие трудности могут возникнуть и каким образом они решаются.
Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, фразеологическая единица, компонент-зооним, анималистический компонент, перевод, эквивалент.

Существует два значения термина зооним. С одной стороны, он является одним из объектов изучения ономастики, науки об именах собственных, и обозначает кличку животного, например, Барсик или
Мухтар в русском языке и Fluffy или Spike в английском. С другой стороны, зооним это название животного. В нашей работе мы рассматриваем зоонимы в их втором значении и в дальнейшем под «компонентзооним» мы будем иметь в виду название животного, входящее в состав фразеологизмов.
Фразеологизмы с анималистическим компонентом обычно являются наиболее крупным пластом
фразеологии того или иного языка, а зоонимы – древнейшим пластом лексики всех языков. Причиной
этому служит то, что животные всегда были в центре внимания человека: далеки предки нынешних народов верили, что люди и звери являются родственными видами, выбирали животное-символ рода и почитали его. Долгое время животные оставались источником пищи и одежды, помогали им по хозяйству. Человек не понимал кто он такой и искал сходства между собой и животными, в результате этого поиска и
появились фразеологизмы с анималистическим компонентом. Такие словосочетания отражают многовековые наблюдения за животными: их внешним видом, поведением, повадками. Метафоризации всегда
подвергались наиболее близкие и знакомые человеку понятия: природные явления, растения, животные,
части тела. Более того, научно доказана склонность человека наделять своими признаками и чертами характера животных и предметы неживой природы, нам сложно абстрагироваться и понять, что предмет не
является обладателем человеческих качеств. По этой причине фразеологизмы с компонентом-зоонимом
чаще всего антропоцентричны, человек описывал свой характер через повадки животных. Зооним - лексико-семантический вариант слова, выступающий в качестве родового названия животного, и метафоричное именование при анализе лексики с точки зрения характеристики человека [1; 12]
Анализ примеров, найденных в параллельных корпусов русского и английского языка, показал, что
перевод фразеологических единиц с анималистическим компонентом посредством использования эквивалента встречается гораздо реже, чем описательный перевод, калькирование и использования аналогов ФЕ.
Это объясняется тем, что в различных странах по-разному формировалась языковая картина мира: те животные, которые были привычны русскому человеку, не встречались в англоговорящий странах. Более
того, играет большую роль расстояние между странами-носителями русского и английского языков: некоторые фразеологизмы, встречающиеся во многих европейских странах, до России просто не дошли.
Фразеологическая единица a dog in the manger имеет в русском языке эквивалент собака на сене и
имеет антропоцентричный характер: речь идет о человеке, который не делится и не допускает других к
тому, что ему по сути не нужно. Выражение впервые появилось в басне Эзопа и на данный момент является
интернациональным фразеологизмом: оно присутствует в русском, английском, французском и др. языках.
В следующих двух примерах мы видим, что чаще всего переводчики используют в своих работах
эквивалент данного выражения:
'You are a dog in the manger, Cathy, and desire no one to be loved but yourself!’
- Ты собака на сене, Кэти, ты не хочешь, чтобы любили кого-нибудь, кроме тебя! [Эмили Бронте.
Грозовой перевал].
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As long as he knew you were pining for him Ralph didn’t want you, but the minute you became somebody
else’s he exhibited all the classical signs of the dog in the manger.
Покуда Ральф знал, что ты по нем сохнешь, ты была ему не нужна, а вот стоило тебе выйти за другого, тут он сразу и выдал себя — сущая собака на сене. [Колин Макколоу. Поющие в терновнике].
Следующим интернациональным фразеологизмом, имеющим полный эквивалент в русском языке
является (as) dumb/mute as a fish – нем как рыба. В образной основе данного выражения лежит тот факт,
что рыбы не издают звуков. Данный фразеологизм также антропоцентричен: речь идет о неразговорчивом
человеке.
What is it, man? Have you committed a murder, that you stand there dumb as a fish?
Ну и в чем же дело, старина? Уж не убил ли ты кого, что молчишь как рыба? [Джон Голсуорси.
Караван].
Фразеологизм как слон в посудной лавке также является интернациональным, однако русский вариант этой ФЕ является лишь частичным эквивалентом: на английском языке это выражение звучит как a
bull in a china shop, что дословно переводится как бык в магазине фарфора. Оба выражения базируются на
одной метафоре: наличие чего-то большого и грузного в помещении с чем-то хрупким, что можно очень
легко сломать. ФЕ построены на разных образах так как для русского человека магазин фарфора – непривычное явление, посудные лавки встречаются гораздо чаще.
" Like a bull in a china shop, "he suggested, and won a smile.
- Вроде слона в посудной лавке, -подсказал Мартин, и Руфь одарила его улыбкой. [Джек Лондон.
Мартин Иден].
Следующим фразеологизмом с анималистическим компонентом является поговорка a cat has nine
lives – у кошки девять жизней. Он также не представляет проблем для переводчиков: в 100% найденных
случаев использован полный эквивалент этого выражения.
" There's nothing cheerful about dying that I could ever see, although they say a cat has nine lives, and so
must die nine times. "
— От смерти я не жду ничего приятного, тем более что у кошек, говорят, девять жизней, стало быть,
и умирать мне придется девять раз. [Л. Фрэнк Баум. Дороти и Волшебник в Стране Оз].
One of the most striking differences between a cat and and a lie is that a cat has only nine lives.
Одно из существенных отличий кошки от лжи заключается в том, что у кошки только девять жизней. [Марк Твен. Простофиля Уильсон]
Чаще всего фразеологизмы, имеющие полные эквиваленты в других языках встречаются среди ФЕ,
связанных с домашними животными, или же животными, которых можно встретить в обеих странах –
носителях языков. Выше были перечислены фразеологические единицы с компонентами-зоонимами cat и
dog, также можно назвать фразеологизм quiet/silent/still as a mouse – тихий/неслышный как мышь.
"Oh, we know how to be as quiet as mice; never fear," said Brown.
- Не бойтесь, мы умеем скользить неслышно, как мыши, ― сказал Браун. [Джозеф Конрад. Лорд
Джим].
Her cousin had shrunk into a corner of the settle, as quiet as a mouse, congratulating himself, I dare say,
that the correction had alighted on another than him.
Ее двоюродный брат забился в угол дивана, тихий, как мышка, и, верно, поздравлял себя, что наказанию подвергся не он, а другой. [Эмили Бронте. Грозовой перевал]
В первом примере автор изменяет предложение таким образом, что ФЕ употребляется как наречие.
Грамматика русского языка позволяет применить такую трансформацию, и автор получает возможность
использовать прием компенсации, меняя глагол быть на глагол скользить.
Во втором примере автор использует уменьшительно-ласкательное мышка вместо мышь. В данном
случае это обусловлено тем, что речь идет о ребенке. В результате образ получается более ярким.
Чаще всего перевод ФЕ, имеющей эквивалент в русском языке не представляет особой сложности
для переводчика. Однако, в некоторых случаях приходится прибегнуть к методу описательного перевода
из-за различий в грамматических строях языков.
Фразеологизм lone wolf имеет в русском языке полный эквивалент волк-одиночка и означает человека скрытного, привыкшего действовать одному. В большинстве примеров переводчики используют полный эквивалент:
Old Tom and Crutchley, who were in Rates with me, and some of the girls clubbed together and did a big
one and they were always going at me to join in, but I stayed the lone wolf.
Старина Том и Крачли из нашего отдела и еще несколько девчонок скидывались и играли по крупной и вечно приставали, чтоб я к ним присоединился. Только я всегда отказывался, мол, я сам по себе,
волк-одиночка. [Джон Фаулз. Коллекционер].
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Тем не менее, в следующем примере мы можем видеть два разных варианта перевода одного и того
же предложения. В первом случае употреблен эквивалент ФЕ, сохранена образная составляющая, однако
глагол уподобляться выглядит достаточно громоздко и делает предложение более трудным для восприятия. Во втором примере переводчик прибегает к использованию аналога фразеологической единицы, отказываясь от метафоричности выражения в пользу легкости восприятия. Можно сказать, что первый вариант перевода этой фразы выглядит более классическим, нежели второй.
How can you hope to gain happiness? Don't be a lone wolf. Publish your results…―"
Разве это может дать вам счастье? Не уподобляйтесь одинокому волку. Опубликуйте ваше открытие…
Разве это может принести счастье? Зачем вам действовать в одиночку? Опубликуйте ваше открытие… [Герберт Уэллс. Человек-невидимка].
Выражение take the bull by the horns – взять быка за рога (действовать решительно, напрямик, мужественно преодолевать затруднения) также является примером ФЕ, содержащего компонент – название
домашнего животного, в данном случае имеется в виду рогатый скот.
If there's the least chance that Ella Zielinsky left a record of her suspicions, then this taking of the bull by
the horns is a magnificent bluff.'
И если есть хоть малейшая вероятность того, что свои подозрения Элла Зелински изложила на бумаге, это великолепный ход – взять быка за рога. [Агата Кристи. И в трещинах зеркальный круг].
‘See here.' He exclaimed suddenly, looking sharply at the musician and deciding to take the bull by the
horns, ‘you are in quite as delicate a situation as I am. If you only stop to think
- Послушайте, - вдруг воскликнул он, смотря в упор на музыканта и решив действовать напрямик, если вы дадите себе труд подумать, то поймете, что находитесь в таком же щекотливом положении, как и
я. [Теодор Драйзер. Титан]
В первом примере переводчик использует полный эквивалент для перевода иностранной ФЕ. Во
втором же переводчик решает избежать использования фразеологизма и переводит его, используя аналог,
при этом жертвуя образной основой. Скорее всего, такое переводческое решение связано с тем, что для
некоторых переводчиков и писателей наиболее распространенные фразеологизмы кажутся признаком дурного вкуса: они были использованы уже настолько много раз, что превратились в клише, которые только
портят литературный язык.
Вышеназванное выражение dog in the manger также может быть переведено описательно, если на
это есть веские причины:
"'You see!' and went on with something about its being no good for Mrs Crale to adopt a dog-in-the-manger
attitude about it. They must all behave like rational people.
«Вот видите!» И продолжала – мол, бесполезно упираться и становиться на их пути, они все должны
вести себя честно. [Агата Кристи. Пять поросят].
В словосочетании a dog-in-the-manger attitude dog-in-the-manger является составным субстантивированным прилагательным. В русском языке не существует такого грамматического явления. Таким образом, переводчик принял решение не использовать эквивалент, а перевести выражение описательным методом, при этом пожертвовав образностью выражения.
Проанализировав примеры перевода ФЕ, имеющих полные или частичные эквиваленты в русском
языке, можно сделать вывод, что, несмотря на их наличие, переводчик должен быть очень внимателен и
выбирать прием, учитывая разницу в грамматических строях исходного и переводного языков. Например,
в случаях, когда фразеологизм превращается в субстантивированное прилагательное, не всегда есть возможность перевести его, используя эквивалент, приходится прибегать к использование других приемов.
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СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В РФ
В статье исследованы подходы к формированию системы оплаты
труда работников дошкольных образовательных учреждений. Выделены
основные этапы и ключевые особенности модернизации подходов к
оплате труда работников дошкольного образования. Определены перспективы дальнейшей оптимизации подходов к оплате труда как составляющих общего процесса модернизации системы дошкольного образования.
Ключевые слова: педагогический работник, оплата труда, модернизация, эффективный контракт, дошкольное образовательное учреждение.

Постановка проблемы. В ㅤовременном мире состояние оплаты труда работника является
основным фактором социально-экономического развития государственной системы, коллектива и
человека. Современное состояние экономики России, а также существующие подходы к оплате труда
работников образовательных учреждений характеризуется возросшей дифференциацией в области
заработной платы. Сложным и требующим решения является вопрос чрезмерного дифференцирования в
оплате труда руководителей, педагогических работников разных категорий и персонала дошкольных
учреждений образования (ДОУ). Актуальность проблематики обусловлена тем, что уровень оплаты труда
работников бюджетной сферы – это вопрос государственных приоритетов, а вопросы оплаты труда
являются ключевыми в государственной социальной политике.
Анализ предыдущих исследований. Исследования, направленные на выявление роли и влияния
внедрения новых стандартов оплаты труда работников образовательных учреждений на эффективность
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модернизации системы дошкольного образования были проведены в работах Г.В. Андрущак, Л.
Киселевой, Я.Я. Козьминой, Е.В. Сивака, Ж. Узбековой, М.М, Юдкевича и др.
Проблема формирования рационального механизма оплаты труда работников дошкольных
образовательных учреждений в контексте реализации модели эффективного контракта изучена в работе
А.Р. Андреевой, В.Н. Басова, В.С. Глевицкой, С.А. Поповой О.Н. Токарева, Н.Н. Травкина, Е.В.
Федотиной и др.
Значительная часть научных работ посвящается отдельным нормотворческим инициативам по
вопросам оплаты труда работников ДОУ, при этом мало внимания уделено системному и
последовательному изучению реализации и дальнейших перспектив модернизации системы оплаты труда
работников ДОУ в контексте реформирования работы системы ДОУ.
Цель статьи – изучение действующей системы оплаты труда дошкольных работников в РФ как
эффективного способа реализации механизма модернизации системы дошкольного образования.
Изложение основного материала. Сегодня в РФ применяется ряд новых систем оплаты трудовой
деятельности педагогов школ и дошкольных образовательных учреждений, которые установлены
Письмами Минобрнауки РФ от 26.11.2007 № ИК-244/03 «О направлении модельной методики
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»
[8] и от 31.03.2008 № 03-599 «О внедрении вдошкольных образовательных учреждениях новых систем
оплаты труда» [9].
Процесс введения новой системы оплаты труда (НСОТ) способствует созданию изменений в
системе оплаты трудовой деятельности образовательными учреждениями. Ряд данных изменений должен
быть закреплен в локальных нормативных актах учреждения (положения об оплате труда, положения о
премировании и т.д.) и поддержки сотрудниками учреждения, подписанием коллективного трудового
договора. Процесс изменения системы оплаты трудовой деятельности способствует внесению изменений
в обязательных условиях трудового договора, которые предусмотрены ст. 57 ТК РФ [1].
Процесс установления окладов и ставок заработной платы по профессиональным
квалифицированным группам состоит из заработной платы и является фиксированным должностным
окладом. Размер каждого оклада устанавливается руководителем организации на основании требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности (профессиональные квалификационные группы); учета
сложности и объемов выполняемых обязанностей (Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583)
[4].
Заработная плата работников ДОУ формируется с учётом пяти основных факторов:
квалификационный уровень и профессионально-квалификационная группа (ПКГ); уровень минимального
оклада и применяемых к нему повышающих коэфициентов; компенсационные выплаты; стимулирующие
выплаты; доплаты для доведения зарплаты до уровня МРОТ.
Размер ставки зарплаты определяется исходя из общей продолжительности рабочего времени
педагога с учетом условий труда на конкретной должности (норма часов педагогической работы,
приходящейся на одну ставку оплаты труда). При этом вано отметить, что при оплате труда на основании
рассчитанной ставки, оплата переработки осуществляется пропорционально количеству часов и
установленной ставки оплаты в одинарном размере, в отличие от оплаты пропорционально окладу, при
которой оплата переработок происходит по ряду установленных правил.
Важно отметить, что все снижения нагрузки или возникновение переработки педагогических
работников должны происходить только с их согласия. Необходимо отметить, что в соответствии с п. 11
ст. 108 Федерального Закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], с
01.09.2013 в оклад педагогического работника должна быть включена ежемесячная денежная компенсация
процесса обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
В соотвествии с положением об оплате труда работников образовательных учреждений,
установление повышающего коэффициента к должностным окладам и ставкам при наличии ученой
степени (кандидат, доктор наук), ученого звания (доцент, профессор), а также персонального
повышающего коэффициента, определяется и регулируется администрацией дошкольного учреждения
[10].
Значительное влияние на применение персональных повышающих коэффициентов к рекомендуемым окладам и ставкам работников ДОУ оказывают профессиональная подготовка, сложность, важность
выполняемых функций, уровень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также ряд дополнительных факторов. Расчёт должностного оклада работника ДОУ происходит
путем умножения минимального оклада по квалификационному уровню ПКГ должности педработника на
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соответствующий коэффициент или коэффициенты, если есть более одного основания. При этом
основными повышающими коэффициентами выступают коэффициент образования, коэффициент
квалификации и коэффициент специфики работы.
Размер и условия реализации указанных доплат в конкретных ДОУ определяются коллективными
договорами, положениями, соглашениями, локальными нормативными актами в сотвествии с трудовым
законодательством и другими актами трудового права [5].
Третьей составляющей заработной платы педагога по НСОТ является ряд стимулирующих выплат.
Они не выплачиваются каждому сотруднику, а только тем, кто достиг в профессиональной деятельности
показателей и результатов, которые определены нормативными документами, действующими у
работодателя (локальные нормативные акты, коллективные договора, соглашения). Рекомендуемым
Перечнем выплат стимулирующего характера в федеральных учреждениях утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818, представлены такие выплаты, как [7]: интенсивность
и высокие результаты работы; за качество выполняемых работ; за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные по итогам работы.
Локальными актами ДОУ устанавливается конкретный прерчень стимулирующих доплат,
принятый администрацией конкретного ДОУ. К наиболее распространенным доплатам можно отнести
следующие две категории:
- стимулирующие надбавки - за почетные звания, учёную степень по профилю ДОУ или
педагогической деятельности, за ведомственный нагрудный знак, за качественное и эффективное
выполнение работы, за оперативное выполнение особо важных заданий руководства, персональные
надбавки за самостоятельность и отвественность при выполнении рабочих задач;
- премии, выплачиваемые за качественное, эталонное выполнение работ, за выполнение срочных и
особоважных работ, а также приемии по результатам работы за год.
Необходимо отметить, что поскольку ряд стимулирующих доплат выплачивается по решению
администрации ДОУ, невозможно отрицать риски проявления факторов субъективности оценки, лоббизма
и материального протекционизма отдельных педагогов, что, на наш взгляд, нуждается в корректировке на
законодательном уровне.
Четвертый компонент заработной платы педагога ДОУ являются компенсационные выплаты,
начисляемые за работу в условиях, отличающихся от нормальных: при совмещении должностей, при
расширении зон обслуживания, при выполнении обязанностей временно отсутсвующего работника, при
увеличении количества выполняемой работы, сверхурочной работе, работа в выходные и праздничные
дни.
Что же касается вопросов о материальной помощи сотрудникам, то ее выплата осуществляется на
основании письменного заявления сотрудника за интенсивность и высокие результаты работы за качество
выполняемых работ за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальных по итогам работы с согласия
руководителя образовательного учреждения [12, с. 157].
Дальнейшая модернизация системы дошкольного образования посредством комплексных
механизмов оплаты труда связывается с понятием «эффективный контракт», задача перехода к которому
была сформулирована в «Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы» (далее Программы).
Введенная Я.И. Кузьминовым в законотворческий лексический оборот, концепция эффективного
контракта обуславливает взаимосвязь между формированием продуктивных взаимоотношений системы
«педагог↔ДОУ» и материальным вознаграждением, которое бы позволило педагогам сформировать
достаточный уровень материального достатка и удовлетворенности [11, с.15]. По нашему мнению,
эффективный контракт должен в таких условиях решить проблему установления своеобразного
измерителя уровня оплаты труда педагога для формирования высокоэффективного труда сотрудника в
ДОУ.
Мы считаем, что введение эффективного контракта в числе прочих задач должно обеспечить такой
уровень оплаты труда педагогов ДОУ, который был бы не только конкурентоспособен с другими
отраслями экономики, но и позволил бы поднять престиж профессии с экономической точки зрения. При
этом объем получаемой оплаты труда должен быть тесно взаимосвязан с объемом, качеством и степенью
интенсивности выполненной работы.
Кроме того, введение эффективного контракта позволяет отойти от неэффективных
стимулирующих надбавок за обобщенные формулировки результативности труда, использовать в качестве
показателей количественно измеримые параметры, четко разграничить и распределить оптимальным
образом фонд оплаты труда на гарантированную часть в виде оклада и стимулирующую доплату [3, с.2].
В контексте системообразующих модернизационных законодательных инициатив в сфере оплаты
труда работников ДОУ необходимо отнести также ㅤпринятые «Единые рекомендации по установлению
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на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2017 год», принятые Российской трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса
РФ [1].
Основой гарантированной оплаты труда, применяемой при формировании систем оплаты труда
является минимальный размер оплаты труда (МРОТ), составивший на 01.02.2017г 7500 рублей, а
соответственно ч. 3 ст. 133 ТК РФ, заработная плата за полностью отработанный работником по норме
рабочего времени месяц должен быть оплачен не ниже МРОТ. ㅤ
Существенным также является то, что Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих согласно разделу III Единых рекомендаций (подпункт «д» п. 5) в ДОУ остается обязательными
для применения, хотя и рекомендуется применять разработанные профессиональные стандарты. Однако,
разработанный ещё в 2013 году профессиональный стандарт «Педагог», в котором регламентированы
особенности деятельности воспитателя и учителя ДОУ, в силу вступил только с 01.01.2017 года, а значит
ранее применяться в трудовых отношениях не мог.
По нашему мнению, для дальнейшего совершенствования оплаты труда работников ДОУ и
модернизации системы дошкольного образования, можно выделить следующие направления
исследований и потенциальных законотворческих инициатив в рамках повышения эффективности
взаимодействия педагога и дошкольного учреждения:
1. Для уменьшения существующего значительного отрыва в оплате труда воспитателя и помощника
воспитателя, снижающего эффективность коммуникации этих взаимосвязанных групп работников,
целесообразно перейти к снижению удельного веса стимулирующей части оплаты труда и доведения
гарантированного базового оклада до 70-80%.
2. Для стимулирования сохранения эффективности труда педагогических работников ДОУ в
условиях роста численности воспитанников в группах, числа детей с различными отклонениями,
изменения режима и продолжительности работы введения повышающих коэффициентов и доплат.
Выводы. На основании анализа научной литературы по проблеме исследования можно сделать
вывод о том, что модернизация системы дошкольного образования сопряжена с коренной перестройкой
как нормативной базы и стандартов оказания образовательных услуг, изменения требований к подготовке
специалистов, организации образовательного процесса, так и существенной поэтапной перестройки
подходов к оплате труда работников ДОУ. Не смотря на планомерную системную модернизацию
методологических подходов к оценке качества и количества труда, а также формированию эффективных
механизмов повышения качества образовательных услуг ДОУ, повышения уровня профессионализма
работников методами материального стимулирования, существуют направления дальнейшего повышения
эффективности реализуемого государственного механизма эффективного контракта.
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УДК 372.4
С.Н. Булаев
ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
В статье выделены основные педагогические условия формирования
методической компетентности: моделирование, проектирование, конструирование. Определены этапы формирования методической компетентности на примере программы повышения квалификации Центра образования. Определено направление развития методической грамотности через систематическую работу над саморефлексией и самообразованием учителя начальных классов в рамках ФГОС НОО.
Ключевые слова: формирование методической компетентности, дидактические принципы, педагогические условия, моделирование, проектирование, конструирование, программа повышения квалификации, саморефлексия, ФГОС НОО.

В настоящее время проблема развития методической компетентности будет являться особенно актуальной, так как постоянно изменяются условия профессиональной деятельности учителя начальных
классов: цели и задачи обучения, состав и вид учебно-методического комплекса по изучаемым предметам
в начальной школе. От учителя требуется индивидуальное конструирование урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также целями конкретной школы и направленности каждого отдельного предмета
в целом.
Рассмотрим условия формирования методической компетентности учителей начальных классов в
образовательном учреждении на примере программы повышения квалификации «Формирование методической компетентности учителей начальных классов в рамках ФГОС НОО» [2].
В.В. Краевский определяет первый из принципов дидактического конструирования, как предписание обязательного и последовательного перехода от моделирования в теории к реализации составленного
проекта [1, 3].
Этап деятельности моделирования строится на построении конкретного урока в определении нормативных представлений главных характеристик, полученных при теоретическом моделировании процесса обучения. Данный этап является реализацией сугубо научной задача, где проводится работа по теоретическому анализу целей, содержания, существенных на этапе формирования дидактических норм и
правил. Реализация методики обучения, то есть дидактики предмета как науки [6].
В блоке «Теоретические основы формирования методической компетентности учителя начальных
классов» осуществляется принцип моделирования педагогической деятельности для реализации сформированности методической работы учителя начальных классов. Проведение теоретических занятий по развитию экспериментального исследования у учителя, включение в практику эксперимента и деятельностного компонента обучения учащихся. Уточнение в практике по каждым дисциплинам в начальной школе,
согласно требованиям ФГОС НОО.
Второй принцип подготовки сформированности методической компетентности – это педагогическое проектирование, в процессе которого учитель, на основе научных знаний, разрабатывает свой проект
(урок, занятие) и представляет его к обсуждению. На этапе данного принципа ценностью будет обладать
не сам проект, а процедура его разработки и алгоритм деятельности учителя начальных классов. В дальнейшем данный разработанный проект может быть изменен и впоследствии могут быть разработаны аналогичные проекты.
В блоке «Предметно-методические аспекты формирования методической компетентности учителя
начальных классов» реализуется принцип проектирования, где совместно с методистом по начальной
школе разрабатывается проект урока по определенной тематике. При помощи содружества учителей и методиста проектируются различные варианты проведения учебного эксперимента на уроке с обоснованием
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выбора методов обучения, формы процесса обучения, вопросов, которые ставятся перед учащимися в ходе
всего эксперимента.
Третий принцип – конструирование, который помогает учителю реализовать разработанный проект
на основе заданных условий. Соответственно явлением сформированности, согласно данному принципу,
является посещение урока у учителя. На данном уроке происходит реализация модели сформированности
в виде реальной конструкции. Умелые и четко отработанные проекты могут быть неумело проведены, что
говорит о недостаточной сформированности методической компетентности учителя. Главная задача учителя не только в том, чтобы презентовать информацию учащимся, но и управлять познавательной деятельностью и следить за результативностью усвоенных знаний, умений и навыков учащихся [4].
В третьем блоке программы «Практическая работа по развитию предметно-методических аспектов
в рамках формирования методической компетентности учителя начальных классов» реализуется принцип
конструирования посредством посещения уроков, которые реализованы по заданному плану. Осуществляя
практическую деятельность в школьном методическом сообществе в процессе изучения работы в овладении практическими навыками, учитель приобретает методический опыт, наращивает свои умения в организации аналоговой учебной деятельности при обучении школьников [6].
Соответственно любой педагогической деятельности требуется этап саморефлексии и обсуждение
результатов поставленного эксперимента, которые осуществляются в четвертом блоке «Рефлексия, обобщение и трансляция своего педагогического опыта в рамках повышения квалификации и развития методической компетентности».
Методическая компетентность предполагает аналитические и проективные умения, практические
навыки методического характера, теоретические знания по определенным предметам начальной школы, а
также определяет характеризующие стороны педагогического процесса, необходимость в моделировании,
проектировании и конструировании и необходимом самоанализе [6, 8].
Таким образом, выделенные педагогические условия формирования методической компетентности
учителей начальных классов ориентированы на развитие субъективной позиции каждого учителя, его ценностному отношению к выбранной профессии, способности к выбору и принятию решения и, не менее
важной, саморефлексии своих достижений и действий. Все перечисленные основания могут способствовать сформированности методической компетентности учителя начальных классов.
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УДК 372.4
С.Н. Булаев, И.А. Ушакова
РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ)
В статье рассматривается методическая компетентность учителя
начальных классов и воспитателя дошкольного отделения как одна из частей управления методической работой в Центре образования. Выделены способы формирования методической компетентности педагогов
через преемственность отделений (школьного и дошкольного). Определено направление развития методической компетентности через саморазвитие, самообразование и управление методической работой в Центре образования.
Ключевые слова: методическая компетентность, методическая работа, профессиональная компетентность, Центр образования, дошкольное отделение, школьное отделение, преемственность, педагог-воспитатель, учитель начальных классов, саморазвитие, педагогической общение.

Преобразования, происходящие во всех сферах современного образования, требуют педагога активного, инициативного, обладающего высоким потенциалом саморазвития, субъекта профессиональной деятельности. Образовать такого педагога – означает помочь ему стать творческим человеком, осуществить
процесс систематизации своих знаний и найти методы и средства подачи этих знаний детям. Рассматривая
структуру профессиональной деятельности педагогов, в различных видах учреждений, можно говорить об
умении сформировать личностные качества педагога [7].
Мы рассматриваем не только формирование личностных качеств педагога в целом, но педагогавоспитателя в дошкольном отделении Центра образования и учителя начальных классов в школьном отделении. Данные профессии сильно взаимосвязаны между собой.
Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлены следующие уровни образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее образование. Для повышения качества образовательных услуг, создаются Центры образования. Центр образования – вид государственного общеобразовательного учреждения, реализующего основные и дополнительные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на основе преемственности, непрерывности, доступности и личной ориентации обучающихся с учетом образовательных запросов населения [9].
Сначала воспитатель подготавливает ребенка в дошкольном отделении, а далее развитием ребенка
занимается учитель начальных классов. В настоящее время становится более актуальным развитие методических качеств педагога в управлении познавательным процессом группы детей (учащихся), что предъявляет требования к повышению профессиональной компетентности педагога [6].
Н.В. Кузьмина определяет профессиональную компетентность как качественную характеристику
субъекта деятельности, которая является мерой владения педагогом современными средствами решения
профессиональных задач, продуктивными способами ее осуществления. Для этого она рассматривает пять
функциональных элементов педагогической деятельности: специальную компетентность, психолого-педагогическую компетентность, дифференциально-психологическую компетентность, аутопсихологическую компетентность, методическую компетентность [4].
Остановимся на методической компетентности педагогов дошкольного и начального школьного образования, так как это является основополагающим компонентом управления методической работой в
Центре образования, в который входит педагогический состав двух уровней образования.
Опираясь на исследования отечественных педагогов в области методической грамотности и методического знания (Л.М. Митиной, Т.Б. Руденко, Е.В. Титовой, А.И. Кочетова, С.В. Кульневича, О.Е. Лебедева и др.) мы можем рассмотреть методическую компетентность учителя и воспитателя как один из
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частных видов профессиональной компетентности в области методической науки. Методика определенным образом соотносится с педагогической культурой и другими видами психолого-педагогической компетентности, которые определяют методическую компетентность как интегральную многоуровневую профессионально значимую характеристику личности, общения и профессиональной деятельности, влияющую на непосредственный педагогический опыт [3].
Методическую работу, в данном случае, можно рассматривать в виде целостной, взаимосвязанной
системы взаимодействия дошкольного и школьного отделений. Деятельность Центра образования находится в прямой зависимости от кадрового потенциала, поэтому возрастает значимость методической работы, которая и создает условия для роста и развития методической компетентности каждого педагога и
всего педагогического коллектива в целом [5].
Наш практический опыт подтверждает мнение о том, что направления работы по осуществлению
преемственности методической работы должны стать: согласование целей и задач воспитания и обучения
на методических объединениях первой и второй ступеней в Центре образования, совершенствование форм
организации, средств и методов обучения в дошкольном и начальном школьном обучении [1]. Через данные направления четко прослеживается работа по реализации данного вопроса.
В Центре образования должна осуществляться работа по данному направлению деятельности:
1.посещение открытых занятий (уроков) в дошкольном отделении и в начальных классах для реализации поставленных задач;
2.проведение экскурсий для воспитанников дошкольного отделения;
3.посещение праздников и утренников для воспитанников дошкольного отделения на базе учебных
корпусов;
4.участие воспитателей дошкольного отделения и учителей начальных классов в общих педсоветах,
круглых столах, семинарах, практикумах, совместных методических объединениях на базе дошкольного
отделения и учебных корпусов;
5.совместная работа на творческих объединениях группы учителей начальных классов и воспитателей на базе дошкольного отделения и учебных корпусов;
6.проведение подготовки воспитанников дошкольного отделения к школе, то есть реализация программы дополнительного образования «Школа будущих первоклассников» учителями начальных классов
в течение всего учебного года, анализ занятий и проведение консультаций с родителями, дошкольников
воспитателями, педагогами-психологами, педагогами-логопедами;
7.рекомендации педагогического коллектива дошкольного отделения для учителей начальных классов [6; 8].
Мы можем утвердительно говорить о том, что заинтересованность двух педагогических коллективов и родительской общественности позволяет решить в успешной форме проблемы преемственности дошкольного и начального образования, сделать переход детей из дошкольного отделения в начальное
школьное отделение более оптимистичным. Тем более, что дети уже будут полностью, физически и психологически, подготовлены к требованиям и условиям школьного отделения (учебного корпуса).
Администрация Центра образования может обеспечивать управление методической работой, что
может говорить о сформированности и развитии методической компетентности педагогов, посредством
практически закрепленных целей и задач начального и дошкольного образования, формах, методах и средствах обучения и воспитания подрастающего поколения (как в дошкольном отделении, так и в школьном).
Методическая работа учителя начальных классов и воспитателя дошкольного отделения сочетает в
себе комплекс мероприятий, проводимых педагогами, целью которых является освоение методов и приемов учебно-воспитательной работы. При поиске других форм и методов построения, реализации и обеспечения процесса обучения и воспитания, данные методы обладают максимальной рациональностью и
эффективностью [2]. Таким образом, современная система образования предполагает ряд условий и требований к методической компетентности современного педагога, которая развивается посредством саморазвития, взаимного педагогического общения и четкой методической работы.
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АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматриваются теоретические аспекты адаптации мигрантов к условиям действительности, с которой мигранты вынуждены
столкнуться во время эмиграции. Даны определения психологической, социокультурной, экономической адаптации; рассмотрена проблема адаптации вынужденных мигрантов.
Ключевые слова: адаптация, мигранты, иностранцы, социокультурная среда, психология.

Проблема адаптации мигрантов в современном мире является особенно актуальной, так как с развитием межнациональных коммуникаций и политическо-территориальных изменений в течение 20-го века
породило собой взрыв миграции народов и новых аспектов данного явления. В изучении социально-психологических аспектов миграции немаловажным считается изучение вопросов адаптации мигрантов в новой для них социально-культурной среде. Даже в благоприятных условиях, адаптация – это сильный стрессогенный процесс, сопряженный с определенными трудностями. В данной статье мы имеем намерение
рассмотреть теоретические аспекты адаптации мигрантов в современной России.
В настоящее время Российская Федерация является открытым государством, что означает, что граждане, в том числе и других государств, имеют право свободного въезда и выезда с ее территории, что не
может не создавать вопросов по перемещению на территории РФ иностранцев и лиц без гражданства. Несмотря на то, что сфера миграции подверглась многочисленным исследованиям, нет понятия об определенных механизмах регулирования миграционных потоков.
Явление миграции рассматривается с позиции как положительного, так и отрицательного влияния
на общество, но, как и любой социальный процесс, миграция несет в себе позитивный заряд лишь в случае
целенаправленного использования ее конструктивного для принимающего общества потенциала.
© Иванова Е.В., 2017.
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По мнению А.Н. Сухова, распад Советского Союза в конце 20-го века и последовавшее за ним резкое социальное расслоение населения, обострение межнациональных отношений, привели к росту межнациональной и внутренней миграции на территории России. К началу 21-го века объемы миграционных
потоков остаются все так же значительными, причем границы географии миграционных потоков и этнического состава мигрантов все более расширяются. Есть основания полагать, что эти тенденции будут сохраняться и в будущем [5].
Понятие «адаптация» в сфере науки является основным традиционным компонентом системы категорий современной социологической науки.
На сегодняшний день проблема адаптации мигрантов на территории бывшего Советского Союза
достаточно глубоко подверглась изучению. В социологическом анализе социальной адаптации особенно
выделяются работы по теории и практике профессиональной адаптации мигрантов к российскому рынку
труда. В последнее время стали активно освещаться проблемы социально-экономической адаптации перемещающегося населения в условиях интенсивных рыночных преобразований, практика этнопсихологической адаптации в инонациональной среде и некоторые другие аспекты. Алексеенок А.А. считает, что для
мигрантов, в равной мере, как и для принимающей стороны, важно формирование и сохранение среды,
способствующей безболезненному вхождению прибывших людей в существующий на новом месте социум [5].
Наравне с социальной адаптацией большое значение имеет психическая адаптация. Психическая
адаптация, будучи социально обусловленной общественным характером вызывающих ее изменений, воздействует на эффективность адаптивной деятельности через формирование целей и программы, придает
динамике этой деятельности индивидуально-эмоциональную окраску.
Социальная адаптация мигрантов - это деятельность, направленная на оптимизацию взаимоотношений человека с окружающей средой, с одной стороны, и изменением самой среды в целях приспособления
ее к интересам жизнедеятельности человека на новом месте жительства – с другой.
Легкое течение адаптации может проходить в случае схожести социальных норм, знакомых человеку с социальными нормами, которые предъявляются ему в новой социальной среде. Существенные отличия у уже усвоенных личностью норм и новых правил затягивают процесс адаптации и порождают психологический дискомфорт, нервные срывы, низкую социальную активность.
Особым типом социального процесса, в контексте миграционных процессов социальной адаптации,
является включение в обычную жизнь социума групп или категорий людей, которые в силу непреодолимых обстоятельств были вырваны из собственного общества. По мнению Джона У. Бери, суть социальной
адаптации состоит в «переключении» людей с одного образа жизни на другой. Переселение, вызванное
вынужденно являет собой особый образ жизни, характеризующийся подавлением и унижением личности,
экстремальностью ситуации. Все эти аспекты накладывает существенный отпечаток на структуры личности – ценностные ориентации, восприятие, поведение [3].
В процессе более последовательного изучения миграционных перемещений и совершенствования
психологических теорий адаптации, ученые признали - психологическое благополучие и удовлетворенность, а также эффективные взаимоотношения с представителями новой культуры, являются важными составляющими адаптации для совершивших перемещение.
Данные исследования дают почву для разделения адаптации на два отдельных вида - психологическую и социокультурную.
Психологическую адаптацию можно охарактеризовать как совокупность внутренних психологических последствий. Основой психологической адаптации главным образом служат аффективные реакции,
которые связаны с ощущением счастья, удовлетворенности, благополучия. Психологическая адаптация
может считаться успешной, если личность в новой для себя культурной среде хорошо чувствует себя, достигает психологической удовлетворенности, ощущает личную и культурную идентичность. Так как психологическая адаптация происходит в условиях стресса и борьбы с ним, сильное влияние оказывают на
нее любые жизненные ситуации, личностные особенности индивида и социальная поддержка. Имеются
данные о том, что с течением времени уровень психологической адаптации может колебаться, в зависимости от колебания насыщения проблемными ситуациями жизненных условий мигранта, но все ученые приходят к выводу, что максимальная концентрация проблем наблюдается сразу после миграции.
Социокультурная адаптация включает в себя совокупность внешних поведенческих следствий
связи индивидов с их новой культурной средой. Способность эффективно взаимодействовать с новым
культурным окружением, соответствовать ему, определяет именно она. Социокультурная адаптация определяет приобретение социальных навыков, которые соответствуют новой культурной среде, дающих возможность решать социально-культурные проблемы в течение повседневной жизни. Говоря иным языком,
социокультурная адаптация - это обретение качественных связей с местным населением и их количество;
овладение языком и постижение особенностей присущей данной местности культуры.
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Психологическая и социокультурная адаптация являются взаимодополняющими сферами межкультурной адаптации. Вполне обоснованно говорить о существовании взаимосвязи аспектов поведения, которые связаны с преодолением стресса, и социальных навыков. Способность справляться со стрессом адаптации подразумевает установление практического контроля личностью складывающейся ситуации, а
также сохранение целостности личности. Между социальными навыками и психологической адаптацией
существует определенная связь, также отмечают, что причина возникновения или обострения ряда проблем адаптации может заключаться в недостаточной компетентности в области социальных навыков. В то
же время, социальная неадекватность приводит к изоляции и возникновению психологических нарушений, также существует и обратная связь между этими процессами, так как психологическое недомогание
напрямую отражается на поведении, в том числе и на различных социальных навыках и взаимодействиях.
В настоящее время появляется также третий тип адаптации – экономическая адаптация. Так как
трудовая занятость человека напрямую влияет на качество его жизни, сложение его бытовой части жизни,
экономическая адаптация имеет исключительное влияние на течение остальных видов адаптации. Удовлетворенностью работой и уровнем профессиональных достижений, благосостояние в новых культурных
условиях благоприятно воздействует на течение процесса адаптации в целом.
По мнению Г.У. Солдатовой, адаптация может привести или не привести к взаимному соответствию
индивидов и среды, она может включать в себя не только приспособление, но и сопротивление, и попытки
изменить среду или измениться взаимно. Согласно данному мнению, адаптация не всегда может иметь
положительную окраску. Современный подход подразумевает двойной смысл понятия адаптации, её возможную кардинальную разнообразность; имеет место предположение о том, что существует определенный переход от позитивных значений к негативным – от ситуации, в которой индивиды справляются со
своей новой жизненной ситуацией очень успешно, до той, в которой они не способны вписаться в новое
общество [4].
Как мы видим, понятие «адаптация» в контексте изучения миграции имеет очень широкую интерпретацию и множество разнообразных аспектов. Степень разработанности социальной адаптации мигрантов находится на достаточно высоком уровне – в настоящее время выделены основные виды и типы адаптации, проанализированы основные причины дезадаптации, разработано множество других дополняющих
понятий для полной характеристики данного понятия. В исследованиях ученых имеются данные сравнительного анализа позитивных и негативных аспектов адаптации мигрантов. Все эти данные дают основание полагать, что теоретические основы адаптации мигрантов достаточно широко изучены в общих рамках
теории адаптации, но отдельные аспекты данного явления требуют детального изучения в динамике и с
учетом меняющихся социальных, культурных и политических изменений современного общества.
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УДК 159.9
Д.М. Лоенко
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА,
РЕФЛЕКСИВНОСТИ И СТИЛЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ
РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Рассмотрены результаты диагностики компонентов психологической культуры (социального интеллекта, эмоционального интеллекта,
рефлексивности и стиля саморегуляции поведения) у спортсменов 1-го
взрослого разряда и кандидатов в мастера спорта (КМС). Сравнительный анализ показывает тенденцию развития данных параметров с ростом квалификации. Приведена общая схема работы по развитию данных параметров психологической культуры.
Ключевые слова: социальный интеллект; эмоциональный интеллект;
рефлексивность; саморегуляция поведения; спорт; психологическая культура.

Изучение психологической подготовки является актуальной на всех этапах спортивной подготовки
спортсменов: на начальных этапах – потребность в формировании положительной и устойчивой мотивации занятий спортом, на этапе спортивного совершенства – стрессоустойчивость, планирование целей и
их отслеживание, на этапе спортивно мастерства – концентрация и выход на оптимальное боевое состояние в необходимый период времени, поддержание оптимального состояния в стрессовых условиях, на
этапе завершения спортивной карьеры – снижение травматических последствий окончания карьеры, облегчает поиск новой деятельности [1].
С нашей точки зрения наиболее актуальные и востребованные компоненты психологической культуры [2] для спортсменов — это социальный интеллект, эмоциональный интеллект, метакогнитивные процессы рассматривались нами в рефлексивности и стиль саморегуляции поведения. Данные компоненты
психики отвечают за способности человека к грамотному самоанализу (имеющиеся ресурсы, текущее состояние: психическое, физическое, эмоциональное, эффективность используемых методов и стратегий поведения и т.д.), за постановку цели и её отслеживание, за эффективность взаимоотношений со всеми участниками спортивного прогресса, за стрессоустойчивость [3]. Всё это крайне важно, как для успешной самореализации заложенного потенциала спортсмена, так и для продления спортивной карьеры.
Нами были использованы следующие методы психического диагностирования: методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена, опросник Д.В. Люсина на эмоциональный
интеллект «ЭмИн», опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, опросник на измерение степени развития рефлексивности А.В. Карпова. Всего было опрошено 90 человека: 44 спортсмена
уровня КМС: 10 футболистов, 9 волейболистов, 4 спортивных гимнаста, 10 тхэквондистов, 11 борцов; 46
спортсменов 1-го взрослого разряда: 14 футболистов, 12 волейболистов, 3 спортивных гимнаста, 7 тхэквондистов, 10 борцов. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средние значения показателей социального интеллекта, эмоционального интеллекта,
рефлексивности и стиля саморегуляции поведения у спортсменов 1-го взрослого разряда (n=46) и КМС (n=44)
1 взрослый
КМС
Параметр
Достоверность
(балл)
(балл)
Личностная рефлексия

133,96±9,3

138,02±8,04

р≤0,05

Субтест 1 «Истории с завершением»
Субтест 2 «Группа экспрессии»

6,83±1,42
6,7±1,3

7,55±1,3
7,25±1,38

Субтест 3 «Вербальная экспрессия»

7,94±1,47

8,61±1,26

р≤0,05
р≤0,05

Субтест 4 «Истории с дополнением»

5,83±1,48

6,8±1,39

р≤0,05

Композитная оценка социального интеллекта

27,28±3,72

30,21±3,52

р≤0,05

МП (понимание чужих эмоций)

23,96±3,94

24,41±3,6

-

© Лоенко Д.М., 2017.
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Окончание таблицы 1
1 взрослый
(балл)

КМС
(балл)

Достоверность

МУ (управление чужими эмоциями)

20,35±3,73

21,52±3,6

-

ВП (понимание своих эмоций)

23,39±2,99

24,41±2,71

-

ВУ (управление своими эмоциями)

16,13±2,36

16,86±1,47

-

ВЭ (контроль экспрессии)

15,04±1,78

15,52±1,68

-

МЭИ (межличностный эмоциональный интеллект)

44,3±6,46

45,93±5,86

-

ВЭИ (внутриличностный эмоциональный интеллект)

54,57±4,73

56,8±3,83

-

ПЭ (понимание эмоций)

47,35±5,19

48,82±4,59

-

УЭ (управление эмоциями)

51,52±5,73

53,91±4,83

-

Планирование

3,5±1,33

4,39±1,1

р≤0,05

Моделирование

5,83±0,88

5,96±1,06

-

Программирование

4,17±1,16

4,93±1,37

р≤0,05

Оценивание результатов

5,09±1,33

6,21±1,29

р≤0,05

Гибкость

5,04±1,48

5,36±1,6

-

Самостоятельность

5,12±1,32

6,52±1,04

р≤0,05

Общий уровень саморегуляции

23,63±2,7

26,84±2,98

р≤0,05

Параметр

Параметр личностной рефлексии у спортсменов обеих квалификаций имеет средний уровень развития. Все параметры социального интеллекта имеют средней уровень развития у спортсменов обеих квалификаций. Параметр понимания чужих эмоций - средний уровень, управление чужими эмоциями - средний
уровень, понимание своих эмоций - высокий уровень, управление своими эмоциями - высокий уровень,
контроль экспрессии - высокий уровень, межличностный эмоциональный интеллект - средний уровень,
внутриличностный эмоциональный интеллект у спортсменов 1-го взрослого разряда – высокий, у КМС очень высокий, понимание эмоций у спортсменов 1-го взрослого разряда – средний, у КМС - высокий,
управление эмоциями - высокий уровень. Параметр планирования у спортсменов 1-го взрослого разряда низкий уровень, у КМС - средний, моделирование - средний уровень, программирование - низкий уровень,
оценивание результатов - средний уровень, гибкость - средний уровень, самостоятельность - средний уровень, общий уровень саморегуляции - средний уровень.
По всем компонентам выше результаты у спортсменов уровня КМС, особенно заметны и достоверны различия в личностной рефлексии, способности прогнозировать последствия ситуации, интерпретации информации на предмет её содержания и текущей ситуацией, в способности к улавливанию логики
происходящих событий, в общем уровне социального интеллекта, способности планировать, программировании ситуации, в оценивании собственных достижений, в проявлении самостоятельности и общем
уровне саморегуляции поведения, что указывает на то, что изучаемые нами параметры связаны с уровнем
квалификации, чем она выше, тем более развиты параметры психологической культуры. Ведь только всесторонне развитый человек способен добиться больших высот в спортивной деятельности. Чем выше ранг
спортивного мастерства, тем выше требования, люди, которые не соответствуют данным требованиям «отсеиваются», остаются лишь спортсмены, имеющие высокие физические, технические и тактические качества, но и психологические, имеют развитую психологическую культуры. Диагностированные нами
спортсмены показывают, что при отсутствии целенаправленного психологического развития, компоненты
психологической культуры с ростом квалификации спортсменов развиваются медленно. Этого недостаточного для успешного роста квалификации спортсменов и их высокой результативности в спорте.
Тренерам стоит обратить внимание на психологическую подготовку своих спортсменов, это повысит их конкурентоспособность, большее число спортсменов смогут в большей степени реализовать свой
потенциал. Работа должна состоять из нескольких компонентов: просветительского, диагностического,
развивающего или коррекционного. Просветительская деятельность должна осуществляться как для самих
спортсменов, так и для тренерского состава, что позволит понять необходимость и эффективность занятий
по развитию психологической культуры. Диагностика позволит узнать текущий уровень развития компонентов психологической культуры, сильные и слабые стороны спортсмена, это будет учитываться при со-
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ставлении программы развития. На основе диагностике необходимо составить план работы, поставить задачи и цели, желательно с участием самого спортсмена. Развитие или коррекция проводится по следующим принципам: во-первых, упор развития делать на устойчивые компоненты психики, развивать сильные
качества человека, во-вторых, компенсировать слабые стороны спортсмена, например, если человек не
склонен к рефлексии, то заранее прописывать точный план занятий. В последующем соотносить текущий
прогресс с планом, чтобы отслеживать динамику и тенденцию развития. Всё это должно осуществляться
только специалистов в данной области, спортивным психологом или тренером с психологическим образованием.
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В статье рассмотрены результаты диагностики компонентов локуса контроля у спортсменов 1-го взрослого разряда, мастеров спорта
(МС), кандидатов в мастера спорта (КМС) и массовых разрядов. Выявлены особенности взаимосвязей в зависимости от уровня квалификации
спортсмена.
Ключевые слова: локус контроля, интернальность, экстернальность, ответственность, спорт, успех и неудача.

Современный этап развития профессионального спорта можно с уверенностью назвать «эпохой высоких спортивных результатов». На сегодняшний день появляются все новые и новые рекорды, а на спортивном олимпе - новые звезды спорта. И спортивная деятельность уже становится не просто профессией,
а образом жизни.
Спортивная деятельность отличается от многих видов профессиональной деятельности тем, что
спортсмен ориентирован на максимально высокие результаты [1]. На спортивный успех влияют множество условий: мотивация, целеполагание, волевые усилия, планирование действий, эмоциональное состояние, способности спортсмена и др. Одним из условий роста уровня мастерства, является локус контроля.
Локус контроля устойчивая характеристика личности, отражающая предрасположенность человека
объяснять причины успехов и неудач внешними или внутренними факторами. Локус контроля спортсмена
определяет эффективность самоанализа результатов соревнований, тренировки – успехов и неудач, это
уровень принятия ответственности за свои достижения и поражения [2,3].
Успех и неудача - очень распространенные явления в нашей жизни. Они постоянно возникают как
в социальных ситуациях, так и при участии человека в любой деятельности, связанной с достижением
успеха. С необходимостью регулярно преодолевать воздействия успеха и неудачи постоянно сталкивается
человек любого рода деятельности, будь то ученый или ученик, администратор или бизнесмен, тренер или
спортсмен. В некоторых случаях влияние успеха и неудачи настолько велико, что человек вообще не способен адекватно реагировать, отказывается от выполнения деятельности, кардинально меняет свою жизнь.
Наиболее ярко влияние успеха и неудачи проявляется в тех видах деятельности, которые так или иначе
связаны с "борьбой за высшие достижения". Эта борьба протекает в соревновании с явным или скрытым
соперником, его результатом или своим прошлым достижением. Самым ярким примером такой деятельности является спорт. В нем переживания успеха и неудачи имеют особую остроту, поскольку достижение
высоких результатов является главным смыслом всех действий и жизни спортсмена [4].
Современная ситуация такова, что требует от спортсмена высоких адаптивных способностей, которые в складывающихся условиях порой имеют даже больше значение, чем профессиональная компетентность. Актуальным становится формирование нового типа личности со следующими характеристиками:
готовность к риску, личностная ответственность за свои поступки, способность рассчитывать, прежде
всего, на свои силы, желание достичь успеха в профессиональной деятельности [5].
Нами был использован следующий метод психического диагностирования: опросник «Уровень
субъективного контроля» Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинда. Данная методика содержит 44
вопроса, является надежным и действенным методом и определяет степень ответственности человека за
свои поступки и свою жизнь. При работе с методикой респонденты, отвечая на вопросы, могли выбирать
один из ответов по шкале «согласен - не согласен».
Всего было опрошено 93 человека занимающиеся спортом, а именно борьбой, футболом и каратэ,
из них 30 мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта, 30 спортсменов 1-го взрослого разряда и 33
спортсмена массовых разрядов. Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Средние значения показателей уровня субъективного контроля у спортсменов различной квалификации
1-го взрослого разряда (n=30), МС, КМС (n=30) и массовых разрядов (n=33) в процентах
Параметр
Массовые разряды (%)
1 взрослый (%)
МС, КМС (%)
Ио
58,4
63,7
63,63
Ид
77,25
75
73,91
Ин
65,41
64,41
67,25
Ис
60
39,3
60
Ип
77,25
85,37
84,12
Им
73,5
70
59,25
Из
59,75
66,75
50,75
Примечание: Ид - интернальность в области достижений, Ин - интернальность в области неудач, Ис - интернальность в области семейных отношений, Ип - интернальность в области производственных отношений, Им интернальность в области межличностных отношений, Из - интернальность в области здоровья и болезни, Ио общая интернальность

Показатель «Интернальность в области достижений» имеет выраженность у всех видов квалификаций. Спортсмены полностью контролируют ситуацию, в которой находятся и события, которые с ними
происходят. Они несут полную ответственность за свои успехи, поступки и действия, отвечают лично за
свои успехи и уверенны в своих силах, что поможет им достигать поставленные цели в будущем. Однако
чрезмерная уверенность может сказаться плохо на результатах, спортсмен может расслабиться, опираясь
на результаты своих прошлых достижений, что приведет к неготовности к соревновательной деятельности.
Показатель «Интернальность в области неудач», говорит о высоком контроле к негативным ситуациям у спортсменов разрядов мастер спорта и кандидат мастера спорта - это означает, что спортсмены
данной квалификации берут ответственность за промахи и ошибки на себя, не перекладывая, на других.
Спортсмены, же других квалификаций, а именно 1 взрослый разряд, и спортсмены массовых разрядов
имеет особенность обвинять других в своих промахах. Что говорит, о незрелости и низких результатах, и
уровню выступлений по сравнению, со спортсменами, описанными выше.
Показатель «Интернальность в семейных отношениях», говорит об ответственности за значимые
события в жизни семьи. Высокая выраженность у разрядов мастер спорта, кандидат мастера спорта и массовых показывает нам значимость семейных отношений для этих квалификаций. Семья для них является
одним из главных ресурсов. Семья оказывает колоссальную поддержку для спортсмена, обеспечивает ему
необходимые условия для спортивной деятельности.
У 1-го взрослого разряда, данный показатель имеет слабые проявления, потому что на данном этапе
спортсмены только перестраивают свою Я-концепцию, им сложно контролировать несколько сфер своей
жизни, 1 взрослый разряд является первой серьезной ступенькой на достижение спортивного совершенствования. Все свои усилия отдаются спортивной деятельности, семья не является ресурсом конкурентоспособности. Ресурсами являются тренер и члены по команде. С повышением квалификации спортсменов,
то есть кандидат мастер спорта, мастер спорта ситуация меняется: партнеры по команде становятся скорее
соперниками, конкурентами, спортсмены ищут поддержку вне спортивном окружении и таким источником является семья. Спортсмены больше времени и внимания уделяют ей, отчего возрастает их уровень
интернальности, они остро чувствуют ответственность за события, происходящие в его семейной жизни.
Параметр «Интернальность в области производственных отношений» имеет высокую выраженность у всех видов квалификаций. Проявляется в том, что спортсмен считает себя, свои действия важным
фактором организации собственной производственной деятельности, а именно в своем продвижение по
карьерной лестнице. Следовательно, спортсмен берет ответственность на себя, за все происходящие ситуации, как за успехи, так и за неудачи конкретно в данной сфере.
Показатель «Интернальность в области межличностных отношений» показывает нам картину хорошо построенных межличностных взаимоотношений у партнеров по команде. Высокая выраженность
говорит, что спортсмен несет ответственность за инициацию межличностного взаимодействия. У массовых разрядов, показатели несколько выше, чем у других квалификаций, что показывает нам, насколько
важны сверстники для спортсменов этого возраста.
Параметр «Интернальность в отношении здоровья и болезни» слабо проявляется у спортсменов
всех квалификаций. У спортсменов в особенности высококлассных очень плотный график. Тренировки,
подготовки различные мероприятия и соревновательная деятельность, следовательно, данный параметр
нам говорит о том, что основная их задача – это достижение нужных результатов, а слежение за здоровьем,
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это уже работа специалистов наблюдающих данных спортсменов. Иначе говоря, спортсмен не должен отвлекаться на состояние своего здоровья, у него есть необходимость в срочном порядке выполнять поставленные руководством или тренером задачи.
Параметр «Общей интернальности» слабо выражен у спортсменов различной квалификации.
Спортсмены склоны переносить ответственность за события в своей жизни на других, не считают себя
главными за контролем своего развития и своих действий. Однако стоит заметить, что у спортсменов разрядов мастер спорта, кандидат мастера спорта - самые высокие показатели среди других квалификаций,
что говорит, о принятии ответственности за свои поступки по сравнению с первым и массовыми разрядами. Спортсмены высокой квалификации проявляют большую ответственность, так как, достигнув невероятных результатов и превозмогая трудности, они научились видеть себя способными контролировать
события собственной жизни.
Достоверность различий параметров уровня субъективного контроля у спортсменов мастеров
спорта, кандидат мастера спорта (n=30), 1-го взрослого разряда (n=30) и массовых разрядов (n=33) показала, что существует всего одно достоверное различие и оно между спортсменами уровня мастер спорта,
кандидат мастера спорта и массовыми разрядами по показателю «Им - интернальность в области межличностных отношений», у спортсменов массовых разрядов данный параметр выше. Это говорит о том, что
спортсмены высокой квалификации являются скорее конкурентами по отношению друг к другу, нежели
партнерами или товарищами, так как длительный цикл отбора на крупные соревнования по типу «вызова»
в сборную или же отбор на Олимпийские игры, подразумевает выбор «лучших из лучших», что серьезно
обостряет ситуацию между спортсменами.
Исследование данного параметра необходимо для того чтобы знать индивидуальные особенности
спортсмена и его проблемные зоны, строить личностное и «профессиональное» развитие спортсмена. Высокий уровень интернальности, может говорить о проблемной ситуации в данной сфере.
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ПРОБЛЕМА ОТТОКА КАПИТАЛА ИЗ РФ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
В данной статье рассматривается одна из укоренившихся проблем
для российской экономики - проблема оттока капитала. В тексте работы описаны основные причины оттока капитала и рассмотрено влияние права собственности на миграцию капитала. Приведены рекомендации по сокращению оттока капитала из РФ.
Ключевые слова: Отток капитала, миграция капитала, вывоз капитала, частная собственность, инвестиционно - привлекательная среда.

Вывоз капитала за рубеж, его активная миграция между странами стали главной отличительной
чертой международных экономических отношений и современного мирового хозяйства. Сама суть вывоза
капитала заключается в исключении части капитала из процесса национального оборота в одной стране и
включении их в производственный процесс в других странах. Если обратиться к исторической справки, то
переход к рынку в стране начался несколько лет назад. Несмотря на это массовый отток капитала из России
продолжается. Самый большой вывоз капитала был в 1991-1993 года. В этот период границы страны были
буквально распахнуты настежь для вывоза капитала и в тоже время были легкодоступны источники такого
экспорта. [2] По официальной оценке, в 1994-1998 годы отток капитала составлял 11 млрд. долларов ежегодно. Характерна очень высокая степень неопределенности для всех оценок оттока капитала из России,
что было связано со сравнительно низким качеством статистики платежного баланса. По оценке А. С. Булатова, за 1992- 1999 года отток капитала из России составил 363 млрд. дол. В начале нового века существенно спала интенсивность вывоза из страны частного капитала. По данным платежного баланса страны,
масштабы чистого оттока капитала, снизились с 25,4 млрд.долл. до 10 млрд. долл.
Отток капитала стал важным фактором экономического кризиса в России. Он весьма негативно отразился на уровне жизни населения, объеме капитальных вложений, сборе доходов бюджета, размере золотовалютных резервов.
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Россия не только ввозит, но и вывозит капитал, обычно в рамках его бегства. Легальный отток капитала происходит в виде роста зарубежных активов российских коммерческих банках, покупки иностранных ценных бумаг и притока иностранной наличной валюты в Россию для ее продажи всем желающим.
Нелегальный отток капитала складывается из экспортной выручки, которая не была переведена за рубеж,
и предоплаты импорта, который не поступил, контрабандного экспорта, а кроме того из формально упущенной выгоды по бартерным операциям. Ежегодный вывоз капитала из России составляет несколько десятков миллиардов долларов, очень сильно превосходя ввоз капитала в страну. [1, с.310] Это происходит,
несмотря на то, что основа государственной экономической политики – это ставка на «привлечение иностранных инвесторов». В течение всего постсоветского периода происходит отток капитала, который усиливается во время финансовых кризисов.
Вывоз капитала объясняется рядом нескольких причин:
1.Конкуренция национальных рынков промышленно развитых стран вела к тому, что произошло
удешевление производимой продукции и понижение уровня доходности, что ставило под сомнения новые
капиталовложения. Результатом стал избыток капитала, искавший более прибыльного приложения за границей. Вывоз капитала стал той «отдушиной», через которую происходила утечка капитала в другие
страны из-за трудностей его авансирования в национальную экономику [3¸ с. 791].
2.Высокий уровень коррупции в корпоративном и государственном секторах.
3.Интернационализация производства становится влиятельным фактором расширения вывоза капитала.
4.Становление и развитие международной инфраструктуры: транспортной и информационных
систем. Это обеспечило сблизившимся странам условия для дальнейшего углубления и расширения интернационализации производства готовых и частичных продуктов, различных полуфабрикатов, узлов и
деталей.
5.Обеспечение доступа к сырью и гарантированность его стабильных поставок.
Капитал, который вывезли за пределы страны, мог использовать дешевую рабочую силу в широких
масштабах, что повышало конкурентоспособность выпускаемой продукции и значительно снижало издержки производства.
На пути к улучшению инвестиционного климата в России и созданию благоприятных условий для
притока капитала в экономику стоит проблема защиты частной собственности. Можно сказать, что повышению уровня защиты частной собственности мешают: коррупция, неэффективное право применение
норм закона, произвол чиновников, административные барьеры, рейдерство. Следствием незащищенности
собственности является плохой инвестиционный климат. Он не поддается улучшению ни снижением инфляции и налогов, ни пропагандой и прогоняет заработанные деньги из России. Помимо прямого вывоза
капиталов, средства вывозятся из России и куда более сложным путем - незащищенность собственности
на средства производства выталкивает деньги из самого производства в потребление, в первую очередь
потребление импорта.
Подведем итоги, подчинение экономической политики правительства крупного бизнеса ведет к сокращению притока валюты в страну при неменяющимся уровне вывоза капитала.
Вследствие всего этого возникает мощнейший вывоз капитала из страны. Используются средства:
занижение сумм в счетах-фактурах при экспортных операциях, банковские переводы обходя существующие меры контроля, а кроме этого оформлении фиктивных авансовых платежей в счет импорта.
Предложим некоторые рекомендации по сокращению оттока капитала из РФ:
1.Восстановление судебной и правоохранительной систем. Одна из острых проблем России, которую не могут решить последние 20 лет - неэффективная работа правоохранительных органов и судов, повальная коррупция. Судебная и правоохранительная системы должны быть прозрачны и их деятельность
доступна для контроля со стороны гражданского общества, ее должны возглавить люди, которые разделяют современные правовые ценности. Представители гражданского общества должны участвовать в отправлении правосудия в самых широких масштабах. Через Судебный Департамент судебная система
должна иметь возможность распоряжается бюджетными средствами, которые ей выделили. В рамках судебной и правоохранительной систем должен быть признан и развит восстановительный подход к нарушенным общественным отношениям в противовес карательному. Судебная система должна быть рассредоточена на основе дальнейшей специализации ее подсистем.
2.Создание инвестиционно привлекательной среды.
Важным фактором формирования инвестиционно привлекательной среды и регулирования деловой
активности является налоговая политика. Российской налоговой системы в целях повышения конкурентоспособности необходимо упростить процедуры и форму представления налоговой отчетности, продолжить работу по снижению общего налогового бремени с учетом возможностей бюджета и задач по диверсификации экономики. Кроме этого предусмотреть налоговое стимулирование для предприятий, которые
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направляют средства на снижение издержек и развитие технологий, также внедрение экологически чистых
технологий и стимулирование энергосбережения. Также должны быть пересмотрены и резко сокращены
таможенные и налоговые льготы, а их предоставление должно носить не индивидуальный, а формализованный характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что все выше перечисленные меры могут привести к сокращению оттока капитала из России.
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УДК 657.1

Н.А. Вакутин

УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Исследование посвящено сравнительному анализу методик учета
операций по договору финансовой аренды (лизинга) по российским и международным стандартам. Разработаны мероприятия по сближению
данных стандартов, направленные на совершенствование учетного процесса, а также выступающие в качестве рекомендаций по разработке
ПБУ «Учет аренды» с учетом международной практики.
Ключевые слова: финансовая аренда, лизинг, бухгалтерский учет,
РСБУ, МСФО.

В условиях рыночной экономики перед хозяйствующими субъектами при расширении бизнеса возникает необходимость приобретения и обновления новых основных фондов, что вызывает потребность в
долгосрочных инвестициях. Одним из эффективных инвестиционных инструментов является лизинговое
финансирование бизнес-процессов, позволяющее организациям пополнять и обновлять основные средства, не отвлекая прибыль на приобретение оборудования.
С экономической точки зрения, под лизингом понимается долгосрочная аренда машин, оборудования, а также иного движимого и недвижимого имущества, используемого для осуществления коммерческой деятельности.
Основными участниками лизинговой сделки являются продавец имущества, лизингодатель и лизингополучатель. В качестве лизингодателя выступают лизинговые компании, коммерческие банки, другие финансово-кредитные организации, производители лизингового имущества, а также индивидуальные
предприниматели. Что касается лизингополучателя, то им может являться юридическое лицо, а также физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью.
В Российской Федерации термин «лизинг» появился с переходом российских общественно-экономических отношений в новое, рыночное русло, и поэтому лизинг является относительно актуальным инструментом финансирования инвестиций. Однако на территории России лизинговые сделки не развиваются должным образом, и одной из причин этого является несовершенство законодательства, регламентирующего методику учета лизинговых операций.
На сегодняшний день в России имеется лишь проект Положения по бухгалтерскому учету, касающегося учета лизинга. Однако существует Приказ Минфина РФ № 15 «Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» от 17.02.1997 г., в котором прописан порядок бухгалтерского учета по договорам лизинга.
Наряду с этим, интересен опыт применения международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) для учета лизинговых операций. В международной практике бухгалтерского учета и отчетности
применяется МСФО (IAS) 17 «Аренда», регламентирующий в том числе порядок учета финансовой
аренды.
Определимся с понятием финансовой аренды по российскому законодательству и по МСФО. Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. трактует финансовую аренду
(лизинг) как совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга». При этом под договором лизинга в данном
законодательном акте понимается договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и
пользование [3, ст. 2].
Согласно МСФО (IAS) 17, финансовая аренда представляет собой договор, по которому арендодатель за вознаграждение передает арендатору на согласованный срок право пользования активами. В рамках такой сделки происходит существенный перенос на арендатора рисков и выгод, связанных с активом,
независимо от состояния юридического права собственности.
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Следовательно, российское законодательство не дает полноценного определения термину «лизинг»
– оно лишь характеризует содержание договора финансовой аренды (лизинга). При этом четкое определение лизинговой операции имеет большое практическое значение, так как при несоблюдении установленных законодательством РФ правил ее оформления она не может быть признана лизинговой сделкой, что
может повлечь за собой неблагоприятные финансовые последствия для участников такой операции.
Таким образом, уже в самом определении финансовой аренды по РСБУ и МСФО имеются значительные различия. МСФО, не ограничиваясь только лизингом, определяют финансовую аренду намного
шире, нежели российский учет. При этом на практике возникают ситуации, когда по МСФО сделка должна
учитываться как финансовая аренда, в то время как по российским правилам учета аренда является операционной. Соответственно, из этого вытекают последствия, характеризующиеся различным учетом арендованного актива.
Несмотря на различия в определениях, признаки финансовой аренды, заявленные в МСФО, практически не отличаются от РСБУ. К таким признакам относятся:
1) в конце срока аренды (по окончании договора) актив может перейти в собственность арендатора;
2) арендатор может купить актив, взятый в лизинг, по цене ниже справедливой стоимости;
3) срок аренды – практически весь срок экономической службы актива;
4) дисконтированная стоимость арендных платежей почти равна справедливой стоимости актива;
5) актив, выступающий объектом аренды, является специфическим, специализированным, поэтому
без существенных модификаций его может использовать лишь арендатор [5, п. 10].
Аренда, не соответствующая указанным признакам, считается операционной.
Проведем сравнительный анализ по критериям, характеризующим особенности бухгалтерского
учета лизинговых операций представлен в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ учета лизинга по РСБУ и МСФО
РСБУ
МСФО
I. Классификация аренды
Исходя из условий договора, при этом необхоАренда признается финансовой, если происходимо наличие трех участников сделки: продавца обору- дит передача рисков и экономических выгод, связанных
дования, лизингодателя и лизингополучателя
с владением активом
II. Учет обязательства у арендатора (лизингополучателя)
По номинальной сумме лизинговых (арендных)
По наименьшей их двух величин – справедливой
платежей в балансе или на забалансовом счете
либо приведенной (дисконтированной) стоимости лизинговых (арендных) платежей
III. Учет у арендодателя (лизингодателя)
Учитываются затраты по лизинговому имущеПризнается дебиторская задолженность в сумме,
ству после его передачи, затем они списываются, и про- равной чистым инвестициям в финансовую аренду
исходит начисление и получение лизинговых платежей
IV. Лизинговые платежи
Равномерное погашение кредиторской задолВключают проценты и оплату обязательств по
женности
договору финансовой аренды
V. Начисление амортизации
На определенный срок либо с повышающим коНа срок полезного использования или срок лиэффициентом до 3
зинговой сделки
VI. Отражение имущества в балансе
В зависимости от условий договора: либо на баАктив отражается всегда в балансе лизингополулансе лизингодателя, либо на балансе лизингополуча- чателя, а в балансе лизингодателя – дебиторская задолтеля
женность

На основе сравнительного анализа по признакам, представленным в таблице 1, изначально необходимо определиться, у кого на балансе следует учитывать объект сделки: у лизингодателя или у лизингополучателя.
В МСФО на данный вопрос дается четкий, однозначный ответ: имущество должно учитываться на
балансе и арендатора (в качестве актива и обязательства), и арендодателя (в качестве дебиторской задолженности). И это вполне логично, поскольку именно арендатор принимает на себя все риски и экономические выгоды, связанные с использованием имущества, а у арендодателя, соответственно, возникает задолженность к получению.
В это же время российское законодательство (а именно, упомянутый ранее Приказ Минфина № 15)
указывает, что условия постановки лизингового имущества на баланс лизингодателя или лизингополучателя определяются по согласованию между сторонами договора лизинга [4, п. 1]. Однако для того, чтобы
трансформация финансовой отчетности была более «безболезненной», стоит определить, относится ли
конкретная аренда к финансовой по МСФО, то есть оценить переход рисков и выгод при передаче актива
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арендатору. Если это происходит, то рациональнее и целесообразнее указать в договоре лизинга, что лизинговое имущество будет отражаться на балансе в учете лизингополучателя (арендатора).
Другим важным элементом при учете лизинговых операций является порядок начисления и признания лизинговых платежей.
Согласно МСФО (IAS) 17, арендный платеж по договору состоит из части погашаемого долга и
процентной составляющей. При этом затраты на финансирование в отчетности арендаторов должны распределяться по всем периодам срока аренды так, чтобы получился постоянный процент по непогашенному
остатку обязательств. У арендодателя признание финансового дохода должно основываться на графике
периодической нормы доходности, а сам доход должен распределиться на протяжении срока аренды [5, п.
25, 39-40].
Что касается отечественной практики учета, то лизинговые платежи, как правило, рассчитываются
таким образом, чтобы их погашение шло равномерными частями. Более того, лизинговая компания (или
коммерческий банк) может предложить лизингополучателям, деятельность которых осуществляется сезонно, удобный, гибкий график платежей, максимально приближенный к поступлениям денежных средств
лизингополучателей, что позволяет более эффективно перераспределять финансовые потоки.
Следующим элементом учета лизинговой сделки является начисление амортизации. В данном
случае МСФО предлагают амортизировать актив либо на срок его полезного использования, либо на срок
действия договора лизинга.
На фоне этого в РСБУ предмет лизинга амортизируется на срок, законодательно установленный для
конкретной группы актива, а также возможно применение ускоренной амортизации. Глава 25 Налогового
кодекса РФ разрешает использовать механизм ускоренной амортизации с коэффициентом до 3-х, уменьшая при этом налоговую базу налога на имущество, то есть срок амортизации оборудования, переданного
по договору лизинга, может быть сокращен в три раза [2, ст. 259.3].
Проведя сравнение и текущее состояние бухгалтерского учета лизинга по российским и международным правилам учета, следует оценить и перспективы их развития. Так, в настоящее время Совет по
МСФО разрабатывает обновленный стандарт по учету аренды для удовлетворения потребностей стейкхолдеров в более детальном отражении информации в отчетности в части влияния аренды на финансовое
положение организации. При этом разработчики нацелены приравнять учет как финансовой, так и оперативной аренды, поскольку на данный момент МСФО (IAS) 17 не требует раскрытия информации об операционной аренде.
Наряду с этим, Минфин РФ совместно с Национальной организацией по стандартам финансового
учета и отчетности разрабатывают специализированное на аренде ПБУ «Учет аренды», которое должно
определить правила отражения в отчетности информации об арендных отношениях компании (активы,
обязательства, доходы, расходы, финансовые потоки). Следует отметить, что составители пытаются
«предугадать» изменения в МСФО (IAS) 17 и составить новое ПБУ уже с учетом предстоящих изменений
в международной практике учета. Однако новое ПБУ следует разрабатывать и составлять, учитывая не
только международные стандарты, но нормативные правовые акты, действующие на территории РФ – это
и Гражданский кодекс, и Налоговый кодекс, и Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)», с
которыми могут возникнуть противоречия в случае несвоевременного и неполноценного учета содержащихся в них положений о лизинге.
Таким образом, анализ учета лизинга по международным и российским стандартам учета и отчетности показал существенные расхождения, сглаживание которых поможет облегчить учетную работу в
отношении лизинговых сделок, в частности, и трансформацию отчетности российских компаний в целом.
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УДК 331.5
А.А. Бочкова
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА РФ В ПЕРИОД ПОСЛЕ КРИЗИСА 1991 ГОДА
В данной статье представлено исследование структуры рынка
труда Российской Федерации. В тексте работы представлены результаты анализа рынка руда России в период после кризиса 1991 года, а
также в период кризиса 2008 года. Также в статье описаны характерные черты рынка труда в кризисные и посткризисные периоды.
Ключевые слова: Рынок труда, занятость, кризис, безработица, регулирование.

Рынок труда – это система общественных отношений, в которой в результате действия закона
спроса и предложения регулируется объем занятости работоспособного населения и удовлетворяется
спрос работодателей на рабочую силу.
Структура рынка труда:
субъекты рынка труда;
государственная политика регулирования уровня занятости населения;
закон спроса и предложения;
рыночная инфраструктура.
Сравнительно недавно в России произошло коренное преобразование – она стала независимым государством. До 1991 г. в стране царствовала командно-административная экономика со своей тоталитарностью. Это значит, что всё население должно было работать, т.е. в экономике была полная занятость. Любой
гражданин, достигавший 16 лет, направлялся на обучение, а затем на работу по распределению. Государство также определяло уровень заработных плат и количество рабочих мест на предприятиях. Таким образом, конкуренция отсутствовала, как и «открытая» форма безработицы. Но существовала скрытая безработица.
С распадом СССР в России стала проводиться политика перехода от командно-административной
экономики к рыночной. В результате реформ резко вырос уровень безработицы, т.к. до этого 100%-ная
занятость населения поддерживалась искусственно, и на предприятиях был избыток рабочей силы. Также
упали заработные платы, и сократилось количество рабочих мест, т.к. государство ослабило контроль над
этими аспектами. Сократилось рабочее время. Резко упал уровень жизни населения.
С 1991 г. в России появилась Государственная служба занятости (ГСЗ), основной задачей которой
являлся поиск рабочего места для безработного. Затем в её функции также вошли выплаты пособий по
безработице, проведение тестов на профориентацию, подготовка и переподготовка специалистов и некоторые другие. Начала формироваться инфраструктура рынка труда в России.
К 1997 г. ГСЗ не смогла выполнять свои обязательства по выплате пособий. В 1998 г. правительство
объявило о техническом дефолте, в это же время уровень безработицы достиг рекордных 14,6%.
С 1998 по 2008гг. происходила адаптация Российской экономики, а значит и рынка труда. Государство проводило противоречивые реформы в отношении занятости населения, рынок труда был неоднороден, происходило резкое расслоение в доходах населения. Работодателям требовались высококвалифицированные работники, что не соответствовало уровню образования безработных. Но, тем не менее, ВВП
страны стал расти, уровень безработицы медленно снижался, экономика оздоравливалась, намечался экономический рост. Российский рынок постепенно начал стабилизироваться.
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Рис. 1. Динамика регистрируемой безработицы в России, 1992-2000, %

Рис. 2. Динамика ВВП, занятости, уровней общей и регистрируемой безработицы, 1992-2000
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Мировой финансовый кризис 2008 г. сказался на ситуации как в экономике страны в целом, так, в
частности, и на рынке труда.
К 2008 г. ситуация в стране позволяла государству поддерживать уровень занятости населения. Проводилась политика по предупреждению безработицы в регионах, осуществлялись финансовые вливания в
производства, социальная поддержка потерявших работу за счет федерального бюджета. Эти меры позволили рынку труда в довольно сжатые сроки вернуться к докризисным показателям.

Рис. 3. Уровень безработицы в Российской Федерации
(в % относительно экономически активного населения)

Согласно статистике, к настоящему моменту безработными числятся граждане без специального
образования. Таким образом, можно сказать, что на российском рынке труда работодатели ищут как
можно более квалифицированных работников.
Постсоветские реформы правительства были направлены на создание рыночной экономики в России. На рынке труда это отразилось в том, что появилась конкуренция между работодателями за более
качественную рабочую силу и между наёмными рабочими за лучшие условия работы. Закон спроса и предложения действует не в полной мере, его механизм нарушается с учётом неестественного формирования
рынка труда под воздействием фактора цены и стоимости рабочей силы. Рынок труда всё еще находится
в стадии формирования. Законодательно наёмный труд хорошо защищён, «белая зарплата» берет верх над
«зарплатой в конвертах».
В соответствии с западной моделью развивается инфраструктура рынка труда, развивается биржа
труда, службы занятости населения. Профориентация расширяется, квалифицированность соискателя выходит на первый план.
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УДК 657
Д.А. Андреева
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА:
ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В статье рассматривается проблема расхождения лимита стоимости активов в бухгалтерском и налоговом учете. Выделены перспективные изменения нормативного регулирования основных средств.
Ключевые слова: Амортизация, амортизируемое имущество, лимит
стоимости, основные средства, учет.

Основные средства (ОС) являются одним из трудоемких объектов бухгалтерского учета, что обусловлено, прежде всего, сложностью их структуры и многообразием учетных задач.
Нужно обозначить, что на сегодняшний день не существует четких норм относительно того, когда
именно объект нужно переводить в состав основных средств. Именно тогдаорганизации вправе самостоятельно установить данный момент и закрепить его в учетной политике. Следует отметить, что основные
средства чаще всего ставят на баланс на дату ввода в эксплуатацию, либо на дату, когда объект готов к
эксплуатации [1].
Иными словами, для того чтобы поставить на учет ОС, бухгалтеру следует определиться, из каких
частей оно состоит. В случаи если объект представляет собой единое целое, к примеру ноутбук, то проблем
нет, однако если объект имеет сложную составную конструкцию, то есть имущество представляет собой
обособленный комплекс нескольких предметов одного назначения, которые требуют технического монтажа в качестве единого комплекса, наладки, настройки, то данная ситуация порождает проблему учета
ОС.
В НК про конструктивно-сочлененные объекты ничего не сказано, а в нормативных документах
бухгалтерского учета, а именно в соответствии с п. 6 ПБУ 6/01 «…единицей бухгалтерского учета ОС
является инвентарный объект, которым признается объект основных средств со всеми приспособлениями
и принадлежностями или отдельно конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения отдельных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных
предметов, представляющих собой единое целое ипредназначенных для выполнения определенной работы. В случае присутствия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект» [1].
Другими словами, если сам по себе без иных узлов, агрегатов, предметов объект функционировать не может, более того, нужноизучить комплекс работ по их монтажу, наладке, установке, то принять к учету надо
такое имущество как единый комплекс.
Однако судебная практика показывает, что именно эти правила бухгалтерского учета используют
за основу контролирующие органы. Минфин России в своих письмах делает аналогичные выводы. Так, в
письме Минфина РФ от 10.03.2011 № 03–03–10/18 изучали ситуацию по учету грузовых вагонов и их
крупногабаритных комплектующих — железнодорожных колесных пар. Специалисты Минфина России
комментируют данную ситуацию таким образом: выделение отдельного объекта амортизируемого имущества в качестве единицы учета в целях налогообложения прибыли вполне вероятно на основе изучения
анализа функционального содержания его использования [2].
Однако ПБУ 06/01 «активы являются амортизируемыми, если их лимит более 40 тыс. рублей, и им
в то же время присущи некоторые факторы: ‒ предназначены для изготовления товаров, оказания услуг
или работ; ‒ срок использования — более 12 месяцев; ‒ объекты не для перепродажи контрагентам; цель
— приносить организации выгоду» [1].
В тоже время положения ст. ст. 256 и 257 НК РФ применяются к объектам амортизируемого имущества, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года. Если первичные документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию актива, составлены в 2015 году, это значит, что критерии по такому имуществу остаются старыми — 40 000 рублей. Эти критерии действуют с 2011 года и не изменились до 2016
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г. По активам, введенным в эксплуатацию в 2016 году и стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей бухгалтерский и налоговый учет «разошлись», что добавило не малых проблем бухгалтерам относительно учета
основных средств. Чтобы сблизить налоговый и бухгалтерский учет имущества в 2016 году стоимостью
от 40 000 до 100 000 рублей, необходимо бухгалтеру определить в учетной политике предприятия «равномерный способ списания с учетом срока использования объекта для целей амортизации в бухгалтерском
учете» [3].
Для основных средств в бухгалтерском учете изменения пока не приняты, а значит, продолжает
действовать установленный лимит в 40 000 рублей.
При приобретении такого основного средства в налоговом учете стоимость его будет сразу включена в расходы текущего периода, а в бухгалтерском сформирует стоимость основного средства, которая
будет списываться на расходы ежемесячно в виде амортизации в течение срока полезного использования
основного средства. В этом случае на дату ввода основного средства в эксплуатацию возникает отложенное налоговое обязательство, которое будет ежемесячно уменьшаться в сумме 20 процентов от начисленной амортизации до ее полного начисления или до выбытия основного средства. В случае выбытия первоначальная стоимость основного средства в бухгалтерском учете будет списана в расходы, а отложенное
налоговое обязательство полностью списано. [5].
Таким образом, проблемы учета основных средств начинаются с того, что в бухгалтерском и налоговом учете лимит стоимости активов различен. С 2016 года для целей налогового учета предельная планка
стоимости активов увеличена, а в бухучете — осталась на прежнем уровне.
Однако внимания заслуживают новшества 2017 г. Так, начиная с 2017 г. в ПБУ внесены поправки.
В скором времени ПБУ 06/01 будет переименован как Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства». Проект стандарта разработал Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» [6].
По предварительным данным, для организаций стандарт будет обязательным не раньше 2018 года.
Как только он вступит в силу, компания уже сможет применять его добровольно. Переходным периодом
считается 2017 год. Данный стандарт максимально приближен к МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности). Так, согласно проекта, стоимостной порог активов исчезнет, и вместо нынешних 40
тыс. рублей, начиная с 2018 года организации смогут назначить в бухгалтерском учете лимит стоимости
основных средств и в 100 тыс. рублей, тем самым сравняв его с нормой в налоговом учете [4].
Важным является и тот факт, что изменению подлежит и отправная точка для начисления амортизации. Согласно. 21 ПБУ 06/01, амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором средство поставили на учет. В соответствии с новым стандартом это необходимо делать со дня,
как объект будет полностью готов к использованию. Это может быть любой день недели, месяца, квартала
или года [1].
Особого внимания бухгалтеров заслуживает лимит стоимости основных средств в налоговом учете
в 2017 году. Так, в соответствии с ст. 256 НК РФ в налоговом учете имущество считается амортизируемым,
если его стоимость превышает 100 тыс. Данный критерий действует уже год, но только к тем объектам,
которые эксплуатируются с 2016 года. На 2017 год в данной части правила не изменятся: объекты дешевле
100 тыс. рублей необходимо будет списывать сразу, а дороже — амортизировать. Но в данном случае
важно не запутаться, как списывать малоценные активы, т. е. те, стоимость которых до 40 тыс. рублей.
Ведь в 2016 году с учетом новых поправок возникла путаница. Из-за того, что в бухучете стоимость основных средств осталась прежняя — 40 тыс. рублей, компании списывали малоценные активы сразу —
единовременно, а активы от 40 до 100 тыс. рублей — постепенно.
Таким образом, хоть совершенствование бухгалтерского учета основных средств и ведет к образованию ряда проблем, связанных с переходным периодом от старых к новым стандартам, все они являются
решаемыми. Главное при этом — отслеживать и вовремя вносить изменения в практику бухгалтерского
учета основных средств организации.
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УДК 330
Д.Д. Калиева
КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ –
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Все организации каждый раз в процессе своей работе взаимодействуют друг с другом, в итоге чего между ними появляются расчетные
отношения по разным платежам. Это могут быть расчеты с покупателями, иными предприятиями, финансовыми учреждениями и т.д. Все расчетные операции необходимо контролировать, данная статья посвящена основным принципам контроля расчетов с поставщиками в системе бухгалтерского учета.
Ключевые слова: Внутренний контроль, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, риски, расчеты с контрагентами

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками должен опираться на нормативно-правовую базу.
Таким образом, все действия директора и главного бухгалтера и других лиц, которые осуществляют расчеты с поставщиками и подрядчиками должны основываться на законодательных и других нормативных
актах, регулирующие данный участок учета.
Контроль это одна из функций бухгалтерского учета. Экономический субъект обязан организовать
и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Если бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта подлежит обязательному
аудиту, он обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Исключения составляют только случаи, когда руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя [1]. Иными словами, законодатель установил, что система внутреннего контроля должна обеспечивать надежность и достоверность бухгалтерской отчетности. Как организовать эту систему – дело организации. Будет ли это отдел внутреннего контроля, ревизионный отдел или нанятая сторонняя организация – решает руководитель. Ведь именно он
несет ответственность за ведение учета, достоверность бухгалтерской отчетности и подписывает ее. Закон
должен подтолкнуть руководителя к созданию системы внутреннего контроля, которая даст уверенность
в том, что он подписывается под достоверной информацией.
В современных условиях предприятия нужно выполнять расчеты с контрагентами, которыми являются: заказчики, подрядчики, поставщики, покупатели, по этой причине расчеты с ними получают необходимое значение, и являются основной частью в дальнейшей работе предприятия. В зависимости от того,
как выполняются расчеты с контрагентами, зависит устойчивость финансового состояния предприятия, их
продуктивная работа и возможности становления и функционирования в будущем. По этой причине,
нужно выполнять внутренний контроль деятельности работников, которые осуществляют учет расчетов с
покупателями и поставщиками, и менеджеров, которые могут воздействовать на данные расчеты.
Внутренний контроль включает в себя организационную структуру, различные методики и процедуры, которые принимаются руководством в виде средств упорядоченного и эффективного ведения деятельности организации. Внутренний контроль в организации осуществляется путем внутреннего наблюдения и проверкой соблюдения законодательства, правильностью оформления документации бухгалтерского учета, своевременностью подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, исключением ошибок, выполнением распоряжений руководства [3].
Внутренний контроль применительно к бюджетным организациям включает в себя следующие составляющие: внутренний бухгалтерский контроль, контроль за эффективностью и результативностью деятельности и контроль за соответствием законодательным требованиям.
Контроль за расчетами с поставщиками важен для всех, но для малых предприятий особенно, так
как предприятия постоянно ведут расчеты с поставщиками и покупателями.
На предприятиях внутренний контроль может осуществляться двумя способами:
- Создание службы внутреннего контроля;
- Осуществление внутреннего контроля внешними службами.
© Калиева Д.Д., 2017.
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В системе внутреннего контроля существует ряд некоторых особенностей:
Отсутствие или ограничение разделений полномочий у сотрудников бухгалтерии;
Собственник имеет основополагающее влияние на всю деятельность предприятия.
В связи с этими особенностями могут возникнуть следующие факторы риска:
- Искажения в учетных регистрах и бухгалтерских записях;
- Небольшое количество сотрудников, что может привести к неправильному распределению обязанностей (в случае, когда бухгалтер исполняет так же функции кассира);
- Возможность совершения преступления (в большинстве малых предприятий бухгалтера имею
полный доступ к активам организации);
- Налоговые нарушения (при большом количестве наличных расчетов, могут увеличиваться неучтенные операции, что может привести к уменьшению отображаемых доходов при этом увеличению расходов);
- Отсутствие возможности сверки данных при ведении учета (связано так же с небольшим количеством сотрудником, т.к. в большинстве случаев бухгалтерский учет ведет один человек) [2].
В настоящее время во всех организациях внутренний контроль по расчетам с поставщиками и покупателями обеспечивается разделением функций между отделами организаций; выбором ответственных
лиц за выполнение договоров с контрагентами и расчетов с ними; создание системы подотчетности; функционирование ревизионной комиссии в качестве органа контролирующего деятельность организации. При
осуществлении контроля расчетов с поставщиками и покупателями существуют некоторые риски, они рассмотрены в (рисунке 1):

Рис. 1. Риски, возникающие при расчетах с поставщиками и покупателями

Таким образом, основным способом повышения эффективности контроля расчетов с поставщиками
о
и покупателями является снижение финансовых потерь связанных с возникновением сомнительных
и безбо
надежных долгов [4].
со
Из всего вышеизложенного, можно подвести итог, что предложенные принципы
организации
бл
службы внутреннего контроля и порядок выполнения внутреннего контроля расчетов ен
с поставщиками и
покупателями смогут повысить эффективность внутреннего контроля. Организация данной
службы для
но
осуществления внутреннего контроля позволит организациям улучшить деятельность сбопомощью инфороб
мирования руководства и минимизировать возможность принятия невыгодных и нерациональных
управос возникновения
ленческих решений в управлении, а также поможет достигнуть приемлемый уровень риска
об
убытков.
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Нынешние условия ведения бизнеса требуют максимально эффективного использования
имеюнн
щихся у организации ресурсов. Поэтому руководителю необходимо уделять большое количество внимания организации системы внутрихозяйственного контроля.
Организация эффективного внутрихозяйственного контроля может стать одним из наиболее важо
ных элементов повышения эффективности деятельности организации.
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Следует отметить, что система внутрихозяйственного контроля направлена на повышение эффективности управления предприятиями малого бизнеса путем создания комплексной информационной базы
для принятия управленческих решений.
Оперативное определение ошибок, несоответствий и нарушений в предприятии, может воздействовать на предотвращение негативных последствий в будущем. По этой причине смело можно сказать, что
внутрихозяйственный контроль, является главной частью в организации, которому следует уделить как
можно больше внимания.
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УДК 330
Г.З. Кафарова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В статье рассмотрены различные подходы к трактовке понятия
«эффективность бюджетных расходов», проанализированы существующие подходы и методики оценки эффективности бюджетных расходов.
Ключевые слова: бюджет, бюджетные расходы, эффективность
бюджетных расходов, методы оценки эффективности бюджетных расходов.

Бюджет, как основной инструмент воздействия на экономику и социальную сферу, играет главную
социальную, политическую и экономическую роль в воспроизводственном процессе. Он выступает ускорителем, представляя собой необходимый экономический элемент и источник финансового обеспечения
быстрого развития приоритетных отраслей и направлений промышленности.
За счет распределения бюджета происходит концентрация финансовых ресурсов на решении таких
задач как: финансирование здравоохранения, образования, жилищного строительства, финансовое обеспечение социальных обязательств государства, агропромышленного комплекса.
Оценка эффективности расходов бюджета является одним из главных и неотъемлемых инструментов современной бюджетной политики. Роль оценки эффективности бюджетных расходов многократно
возрастает в связи с необходимостью обеспечения принципа прозрачности бюджетного процесса и подотчетности деятельности органов исполнительной власти за реализацию государственной политики в той
сфере ведения, за которую они несут ответственность. Однако несмотря на это, оценка эффективности
бюджетных расходов до сих пор не является распространенным инструментом.
В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации «принцип эффективности
использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности)
и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств
(результативности)» [3].
В научной литературе понятие «эффективность» рассматривается как степень достижения некоторой цели, выполнения определенной задачи. Рассмотрим некоторые трактовки понятия «эффективность»,
предложенные различными авторами (см. таблицу 1).
Таблица 1
Анализ некоторых трактовок понятий «эффективность» [3]
Автор
Определение
А.В. Бусарова
«соотношение результата и затрат на его достижение»
В.Л. Никифоров, О.И. Алюков, О.Г. Горшков
«получение максимального результата при использовании имеющихся ресурсов или минимальный расход ресурсов для предоставления услуг надлежащего качества
и объёма»
Г.П. Хатри
«соотнесение достигнутого (достигаемого) результата с
произведёнными затратами»

Как видно из таблицы, предлагаемые различными авторами определения эффективности несут достаточно общий характер и требуют конкретизации при изучении конкретных областей знаний, проектов,
процессов и др.
Изучив мнения и идеи, содержащиеся в рассмотренной экономической литературе и законодательных актах, можно дать следующее определение эффективности бюджетных расходов – это степень достижения целевых параметров при использовании имеющихся ресурсов.
В научной литературе сформировались два подхода к исследованию оценки эффективности бюджетных расходов. Первый подход – параметрический, который предполагает «определенную функцио-
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нальную форму для отношения между затратами и выпусками, а неэффективность заключается в отклонении наблюдаемых величин от границы» [2]. Данный подход основан на эконометрических методах. Параметрических подход объясняет неэффективность как комбинацию отклонений наблюдаемых величин от
границ и других случайных событий.
Второй подход – непараметрический, который «вычисляет границу непосредственно от данных без
наложения определенных функциональных ограничений» [2]. Данный подход основан на использовании
математических программных методов. При использовании непараметрического подхода, неэффективностью признаются все отклонения от границы.
В мировой научной литературе известны различные методы для оценки эффективности бюджетных
расходов (таблица 2).
Таблица 2
Методы оценки эффективности бюджетных расходов
Метод оценки эффективности
Содержание метода
бюджетных расходов
Анализ издержек и выгод
Сравниваются агрегированные выгоды в денежной оценке и бюджетные расходы по конкретному направлению
Анализ издержек и результативности
Оцениваются выгоды, получаемые от реализации бюджетных расходов, (в физических величинах)
Анализ издержек и полезности
Сравниваются издержки, измеряемые в денежном выражении, и пользы
для населения, полученной от реализации бюджетных расходов на конкретную цель, измеряемую в единицах полезности
Анализ издержек и взвешенной резуль- Оцениваются множества выгод бюджетных расходов, которые при
тативности
этом не могут быть измерены в денежном выражении

Источник: cоставлено автором
Данные методы оценки эффективности бюджетных расходов применяются в основном на этапе планирования расходов.
Одним из распространенных методов является метод анализа издержек и выгод. Если полученные
результаты не представляются возможными оценить в денежной форме, то используют остальные три метода оценки.
Метод анализа издержек и выгод - оценивается эффективность расходов и используется в случае,
когда общественные блага, на получение которых, направлены соответствующие расходы возможно оценить в денежном выражении. В этом случае разница между денежным выражением общественных благ и
объемом расходов является мерой эффективности данных расходов на период в один финансовый год. Для
проведения оценки эффективности бюджетных расходов за несколько лет, необходимо осуществить расчет по аналогии с формулой расчета показателя NPV (чистая приведенная стоимость).
Метод анализа издержек и полезности - применяется при оценке эффективности расходов, когда
общественные блага могут быть оценены в единицах полезности. В этом случае сравнивается объем расходов, и польза для населения, измеряемая в единицах полезности, полученная при осуществлении бюджетных расходов.
Метод анализа издержек и результативности, оценивает выгоды в натуральных величинах, то есть
определяется средняя стоимость единицы эффекта (результата). Данный метод часто применяется для сопоставления стоимости однотипных услуг в различных регионах. Из-за необходимости учета различных
удорожающих факторов, объективно влияющих на стоимость услуги, применение данного метода ограничено.
Метод анализа издержек и взвешенной результативности является разновидностью метода анализа
издержек и результативности и применяется при необходимости интегрирования большого количества
общественных эффектов (результатов), при невозможности измерения выгод в денежном выражении. Этот
метод используется, когда те или иные расходы направлены на достижение нескольких целей, а не одной.
Если необходимо провести оценку соотношения результат и затрат для сопоставления субъектов
Российской Федерации между собой, возникают проблемы с использованием данных методов. «Если измерять эффективность использования бюджетных средств как отношение результата и затрат, сравнивая
при этом между собой показатели различных субъектов анализа, то в наиболее выигрышном положении
окажутся те, у кого это соотношение относительно велико. И это будут не обязательно те, у кого хорошие
качественные результаты деятельности при относительно небольших бюджетных расходах – это могут
быть и те, у кого низкие результаты при совсем небольших расходах, и если эти субъекты совсем перестанут финансировать отрасль, то при использовании такой формулы станут и вовсе лидерами» [2]. Важно достичь конечный результат деятельности, чем просто экономия бюджетных средств.
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Соответственно, если при оценке эффективности расходов применяется соотношение результатов
и затрат, то это соотношение не может быть простым отношением показателей результативности и объемов бюджетных расходов, а должно представлять собой более сложную, нелинейную, и, возможно, не
непрерывную, функцию с большим количеством экзогенных параметров, определяющих какие-то предпочтения, а также защищающих от ложных стимулов. Кроме того, при сравнении субъектов Российской
Федерации, необходимо учитывать, что цели и задачи, стоящие перед различными субъектами РФ в конкретных отраслях будут также различаться. Если для одного субъекта РФ актуально повышение уровня
оснащенности районных поликлиник, то в другом – развитие скорой помощи. Поэтому при анализе эффективности расходов, необходимо учитывать достижение целевых показателей, заложенных в соответствующих государственных программах конкретного субъекта Российской Федерации.
В 2014 году Счетной палатой совместно с Минфином России разработаны Критерии и методика
оценки эффективности бюджетных расходов с учетом особенностей, определенных видом расходов.
Целью методики является «создание условий для развития комплексной системы оценки эффективности бюджетных расходов, объединяющей отдельно действующие элементы и направления такой оценки
и обеспечивающей всесторонний анализ непосредственных, конечных и косвенных результатов использования бюджетных средств» [6].
Оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется с учетом следующих условий:
- «оценка всей совокупности бюджетных и иных мер (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и пр.), направленных на достижение тех или иных целей государственной (муниципальной) политики;
- сопоставимость объектов оценки;
- независимость оценки;
- публичность и общедоступность промежуточных и итоговых результатов оценки;
- учет результатов оценки эффективности бюджетных расходов для уточнения государственных
программ и непрограммных мероприятий» [6].
Оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется комплексно по следующим взаимосвязанным направлениям:
- «оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственных программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных программ и непрограммной части
бюджетных расходов;
- оценка эффективности бюджетных расходов на выполнение мероприятий;
- оценка эффективности видов бюджетных расходов» [6].
На основе данной методики органы власти, осуществляющие функции и полномочия учредителей,
могут использовать следующие универсальные критерии оценки эффективности бюджетных расходов на
подведомственные автономные и бюджетные учреждения:
1)полнота обоснования расходов на достижение заданных результатов;
2) своевременность доведения и полнота распределения бюджетных ассигнований;
3) полнота обоснования причин возникновения неиспользованных остатков бюджетных средств
(при их наличии);
4) наличие бюджетных нарушений, выявленных в ходе предварительного, последующего и оперативного финансового контроля.
Зачастую для оценки эффективности бюджетных расходов достигнутые показатели сравниваются с
плановыми назначениями, при этом показатели устанавливаются самими ведомствами, Это говорит об
отсутствии вовлеченности в данную процедуру других участников гражданского общества и бюджетного
процесса.
Оценка эффективности должна быть направлена не только на сравнение установленных и фактически достигнутых показателей и затраченных средств, но и на анализ полноты и качества социально-экономических эффектов, степени удовлетворенности от предоставления услуг обществу.
Библиографический список
1. Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система [Текст] / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривого;
под ред. Мст. П. Афанасьева. – М.: Юрайт, 2010. – 777 с.
2. Афанасьев Р. С. Общие подходы к оценке эффективности бюджетных расходов // Проблемы современной
науки и образования 2016 №32 (74) [Электронный ресурс].-https://elibrary.ru/item.asp?id=27253251. Дата обращения:10.05.2017 г.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 г. №145 – ФЗ
4. Галухин А.В. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию долгосрочных целевых программ:
теоретико-методологический аспект // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 1 [Электронный
ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/01/30882. Дата обращения:09.05.2017 г.

103

Вестник магистратуры. 2017. № 7(70).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
5. Завьялов, Д.Ю. Оценка эффективности бюджетных расходов: сравнительный анализ [Текст] / Д.Ю. Завьялов
//
Финансы.
–
2008.
–
№10.(22)
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PBI;n=119177. Дата обращения:07.05.2017 г.
6. Критерии и методика оценки эффективности бюджетных расходов с учетом особенностей, определенных
видом расходов – Методика, утвержденная межведомственной Рабочей группой [Электронный ресурс] URL:
http://www.arhcity.ru/data/488/proektkriterii.pdf/. Дата обращения:10.05.2017 г.
7. Ловидова А.Г. Новые подходы к оценке эффективности бюджетных расходов на госучреждения // Аналитический портал «Отрасли права» [Электронный ресурс] URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/434

КАФАРОВА ГУЛАНГЕРЕК ЗУМРУДИНОВНА – магистрант, Сургутский государственный университет, Россия.

104

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 7(70)
__________________________________________________________________________________
УДК 005.95/.96
А.С. Кутенкова
СИСТЕМА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ОАО «МЕГАФОН РИТЕЙЛ»
В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы
адаптации персонала для повышения конкурентоспособности организации в современных условиях. Предложено, тетрадь стажера, ведение которой совместно осуществляется с наставником и новым сотрудником.
Разработаны тренинги для более эффективного вхождения в коллектив
молодых специалистов, которые позволят удержать сотрудников в организации и позволять ей конкурировать персоналом.
Ключевые слова: Адаптация персонала, новый сотрудник, тетрадь
стажера, конкурентоспособность, тренинги, наставничество.

Неустойчивое положение рыночной сферы предполагает в себе возможности и угрозы для организации, в том числе ее сотрудников. Положительный исход в конкурентной борьбе зависит, от быстрого
распознавания угроз, от умения извлечения выгоды из данных возможностей. Принимая это во внимание,
организации выбирают разные стратегии изменений, что во многом зависит от этапов их развития. Постоянные изменения в экономике ставят организации перед потребностью в изменении развития и работ с
персоналом, особенно перед новыми сотрудниками, которые недавно приступили к работе, для повышения своей конкурентоспособности. [1]
В связи с этими условиями актуальным для организации ОАО «Мегафон Ритейл» представляется
совершенствование адаптации персонала, с помощью таких инструментов как тетрадь стажера, эффективные тренинги, направленные на быстрое изучение правил обслуживания и техники продаж.
Целями данного вопроса исследования является анализ существующей программы адаптации персонала в организации, выявление ее достоинств и недостатков, а также разработка новых инструментов
для повышения конкурентоспособности организации.
Организация ОАО «Мегафон» – это первый крупнейший оператор сотовой связи, образованный в
мае 2002 года. Услуги организации распространяются как на частных, так и на корпоративных лиц. Десятки салонов «Мегафон Ритейл» расположены во всех регионах страны, которые оказывают качественное
обслуживание людей.
Сотрудники организации обладают высокой компетентностью, оказывают качественное обслуживание, вежливые и заботятся о своих клиентах. В области сотовой связи существует конкуренция за лидерство, обновляются услуги, тарифы, ведется каждодневная гонка. Организации стремятся набрать лучших в свои ряды, а также удержать персонал. Для этого в организации работает тренер, которые ведет
тренинги по эффективным продажам, но не ведет работу с новыми сотрудниками. Предлагается тренеру,
вести тренинги на сплочение коллектива, когда приходит новый сотрудник. Тренер выезжает в салон и
проводит ознакомительные тренинги, знакомит ребят.
Новые сотрудники приходят на должность продавца - стажера, у них отсутствие полной информации о технологии работы, отсутствие навыков взаимодействия с другими сотрудниками при решении возникающих проблем, сложности при вхождении в коллектив. Данные проблемы возникают у большинства
новых сотрудников. Для преодоления проблем, существует в компании наставник.
Наставничество – это дополнительная нагрузка к основному объему работы, требующая компенсации. Опытные сотрудники становятся наставниками для новых сотрудников, при таком позиционировании
необходимо разрабатывать систему мотивации, основанную как на материальном, так и нематериальном
стимулировании. В компании создана система мотивации, наставничество влияет и на обучение, и на дисциплину нового сотрудника. Таким образом, наставничество позиционируется как:
1.Обязательная функция руководителя, которая требует расширения его компетенций и фиксации
их в должностной инструкции, для того чтобы топ-менеджер осознавал объем личной ответственности.
Не каждый руководитель способен заниматься наставничеством, однако умение наставлять необходимо
© Кутенкова А.С., 2017.
Научный руководитель: Петрова Елена Александровна – кандидат экономических наук, доцент,
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как подчиненному, так и руководителю. Во многом такая форма помощи новому сотруднику схожа с
управлением целями.
2.Дополнительная возможность для наставника, не требующая компенсации, т. к. он получает ее в
виде работы новичка. Однако в данной ситуации новый сотрудник вряд ли в скором времени достигнет
хороших самостоятельных показателей. [2]
Практика показала, что успешность адаптации во многом зависит от впечатлений первого дня работы, от приема нового работника трудовым коллективом. Создание между ними с первых шагов атмосферы взаимопонимания и доброжелательности – залог успеха адаптации. Для успешного протекания
этого процесса необходимы доброжелательный настрой в коллективе, организация помощи работнику в
ознакомлении с производством, его спецификой и требованиями, использование разнообразных приемов
и методов для вовлечения новичка в жизнь коллектива.
Когда продавец (стажер) приходит в компанию, он изучает особенности данной сферы, программы
для работы с клиентами, представленный товар. Для контроля за процессом внедрения в технологический
процесс разработана тетрадь стажера. С первого рабочего дня сотруднику заводят его личную тетрадь, в
которой фиксируется его достижения. Сам стажер вносит пометки по товару, обслуживанию, наставник
также принимает непосредственное участие, проводит тестирования по полученным знаниям. Данный инструмент благоприятно влияет на нового сотрудника, ему проще адаптироваться в новой для него сфере.
Совершенствование адаптации персонала в организации ОАО «Мегафон Ритейл» с новыми инструментами, прежде всего, повысит рост квалификации персонала, что позволит не просто остаться в компании, но и развиваться. Появляется вовлеченность персонала в реализацию целей организации, изменятся
мотивация, заинтересованность персонала на выполнение планов, чтобы именно их организация стала лидером в сфере сотовой связи.
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УДК 330
И.А. Пахомова
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В статье рассматривается методики оценки эффективности стратегии реиндустриализации для инновационного развития России. Вносятся предложения по созданию комплексной методики оценки эффективности стратегии реиндустриализации предприятий российской экономики.
Ключевые слова: «реиндустриализиция», «стратегия реиндустриализации», «методики оценки эффективности стратегий реиндустриализации». Коэффициент инновационной емкости Нормативные оценки инновационного потенциала

Реиндустриализация российской экономики, необходимая для инновационного развития страны,
заключается в «проектировании и развертывании внутренних индустриально-технологических цепей, создающих товары и услуги промышленного и потребительского назначения» [1, с. 4]. Проблемы реиндустриализации российской экономики в течении двух последних лет привлекают к себе все более пристальное внимание ученых-экономистов, поскольку экономическое положение России в мировой экономике
является нестабильным, в связи с введением санкций со стороны ЕС и США. В связи с этим, важность
разработки и реализации эффективной стратегии реиндустриализации и импортозамещения многократно
возрастает. Реиндустриализация российской экономики необходимо направить на создание необходимой
инфраструктуры, способной обеспечить наиболее благоприятный инвестиционный, предпринимательский
и технологический климат для развития российской промышленности и в частности, и для инновационного развития России в целом. Стратегии реиндустриализации для инновационного развития России в
настоящее время, имеют преимущественно технико-технологическую направленность. С точки зрения
экономики, это можно объяснить тем, что технологические и технические инновации, могут быть достаточно быстро коммерциализированы, и способны принести прибыль инвестору (как частному, так и государственному). Кроме того, заметную роль в стратегии реиндустриализации для инновационного развития
России играет необходимость сохранения конкурентоспособности современной наукоемкой продукции
России на международных рынках.
Исследования и подходы ученых к методике оценки эффективности стратегии реиндустриализации
для инновационного развития России в экономической литературе характеризуются противоречивым характером и отсутствием единого подхода, поэтому особый интерес представляет анализ существующих
методов оценки эффективности стратегии реиндустриализации для инновационного развития России, мнений ученых и научных гипотез о факторах, влияющих на методы оценки эффективности стратегии реиндустриализации для инновационного развития России.
По мнению Э.П. Амосенко, В.А. Бажанова, объективную оценку эффективности стратегии реиндустриализации для инновационного развития России можно получить «путём выделения ее элементного
состава и установления рациональной пропорциональности между элементами. Анализ конкретных структурных пропорций позволит принимать обоснованные решения в стратегии реиндустриализации и выбирать конкретные направления стимулирования той или иной составляющей инновационного потенциала
России в зависимости от целевых установок и задач выбранного курса» [2, c.55]. При этом, Э.П. Амосенко
и В.А. Бажанов для характеристики и оценки межотраслевых отношений предлагают использовать матрицу, дающую возможность оценить пропорции составляющих потенциала в каждой отдельно взятой отрасли.
Среди методик оценки эффективности стратегий реиндустриализации достаточно широко применима методика расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Рассмотрим возможности применения расчетов корреляционной зависимости между показателями инновационного развития с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена более подробно. Практические расчеты коэффициента ранговой корреляции Спирмена включают в себя следующие этапы [9, с.136]: (1) сопоставление каждому из признаков их порядкового номера (ранга) по убыванию (или возрастанию); (2); определение раз-
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ности рангов для каждой пары сопоставляемых значений (3) Возведение в квадрат каждой разности и суммирование полученных результатов; (4) Вычисление коэффициента корреляции рангов по следующей
формуле:
(1)
где
- сумма квадратов разностей рангов, а - количество парных наблюдений. При применении коэффициента ранговой корреляции Спирмена условно оценивают плотность связи между соответствующими признаками, считая значения коэффициента равные ниже 0,3, показателями слабой плотности
связи; значения выше 0,4, но ниже 0,7 – показателями умеренной плотности связи, а значения превышающие 0,7– показателями высокой плотности связи.
Рассмотрение инновационного развития отдельных отраслей и предприятий страны в качестве составной части социально-экономического потенциала экономики страны, ее целевой подсистемы, предопределяет необходимость исследования инновационного развития отдельных отраслей и предприятий.
Существует целый ряд методологических подходов к определению оценки инновационного потенциала отрасли и отдельного предприятия.
В первую очередь, это ресурсный подход А.Ю. Ломакина [5, с.66]. В контексте этого подхода ресурсы отрасли и отдельного предприятия рассматриваются как материальная составляющая изучаемого
предприятия, а конретно его инновационного потенциала, выступают в качестве одного из вариантов его
существования. Оценка конкретного инновационного потенциала предприятия производится по следующей схеме ресурс (Р) - функция (Ф) - проект (П). Под программой или проектом подразумевается выпуск
и продажа нового продукта (услуги), нового направления деятельности. Задачи определения (оценки) инновационного потенциала конкретного предприятия может быть поставлена в двух направлениях: (1) частная оценка степени готовности организации к реализации одного нового проекта; (2) либо интегральная
оценка общего текущего состояния предприятия относительно всех или некоторой группы проектов в стадии реализации.
Определить состояние интегрального инновационного потенциала организации (П) определяется
совокупностью потенциалов существующих проектов [5, с.69]:
П = (П1, П2, … , Пn) (2)
Состояние потенциала любого отдельного проекта будет зависеть от выполнения объема работ, их
качества, а также от своевременности и экономичности всех управленческих и производственных функций:
Пi = (Ф1i, Ф2i, . . . , Фmi) (3)
Состояние каждой отдельной функции зависит от состояния всех необходимых ресурсов:
Фj = (Plj, P 2j, … , Pkj) (4)
При этом обязательно должны учитываются значимости всех компонентов.
Вторым подходом возможно считать РИП-анализ (анализ реализуемости инновационных проектов)
А.А. Трифиловой. Данный подход реализуется через определение размера соответствия имеющихся экономических ресурсов отрасли или предприятия, и необходимых инвестиционных затрат для реализации
стратегии инновационно-технологического развития [8, с.132].
На сегодняшний момент наибольшее распространение получил экономический подход к определению оценки инновационного потенциала корпорации, который формируется на основе стоимостной
оценки, применяемой во всех сферах производства О.П. Коробейникова и И.А.Коршунова [4, с.24].
По моему мнению, данные методики оценки инновационного потенциала не позволяют в полной
мере оценить эффективность механизма управления инновационной деятельностью отрасли или предприятия, а являются лишь материалом для последующих аналитических исследований.
Поэтому для целостной оценки эффективности стратегии реиндустриализации для инновационного
развития России необходимо использовать несколько интегрированных методик. Так, по представленной
ниже модели И.А. Коршунова [4], отражающей взаимосвязи всех элементов функционально-иерархической структуры инновационного потенциала, рекомендуется вычислить поэлементные пропорции в собственном и привлекаемом инновационном потенциале отрасли или предприятия; расчитать возможности
отдельных организаций в обслуживании потребностей тех или иных отраслей.
И.А. Коршуновым разработан достаточно универсальный инструмент оценки коэффициента инноk
вационной емкости – И ij
Иk
ij



Ck
ij
Y
j
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k
где C ij – стоимостная оценка «потока» инновационного потенциала i – ой составляющей в j – ю
отрасль на k – ом направлении использования;Yj – величина полезного эффекта в отрасли – j.
Коэффициент инновационной емкости дает возможность определить долю каждого i - ого компонента инновационного потенциала в составе единицы полезного эффекта отдельной отрасли «j» помноженное на «k» – ом направлении его использования. Каждый элемент является универсальным, так как
дает возможность путем изменения его индексов рассчитать удельный объем потенциала по каждой композиции i, j и k.
Представленная выше модель обладает огромным аналитическим потенциалом не только в определении оценки накопленного инновационного потенциала отрасли или отдельно взятого предприятия, но и
при проведении сравнительного анализа эффективности использования инновационного потенциала отрасли по всем существующим элементам его иерархической и функциональной структуры, что является
основой разработки определенных нормативных соотношений. В контексте развития и углубления методологии оценки инновационного потенциала отрасли есть необходимость разработать соответствующую
структуру соотношений, которая будет формировать большинство основных пропорций инновационного
потенциала в выбранной отрасли, как по направлениям его применения, так и по отдельным комонентам
потенциала: (1) соотношения собственного, а также привлекаемого инновационного потенциала; (2) пропорции в отраслевом потенциале между объемами, применяемыми для нужд собственно предприятия и
необходимых потребностей отраслей всего хозяйства страны; (3) пропорции в межотраслевом инновационном потенциале [8]. Нормативные оценки инновационного потенциала (предприятия, отрасли, корпорации) являются величинами относительными, позволяющими производить как сравнительные прогнозы его
развития, так и выступать в качестве стимуляторов увеличения его применения по многим направлениям
в выбранных отраслях.
В случае применения отраслевого подхода (М.И. Баканов, А. Д. Шеремет) [2; 9] к оценке эффективности стратегии реиндустриализации для инновационного развития России, оценке необходимо подвергать инновационные потенциалы выбранных отраслей материального производства; потенциалы входящих в них корпораций, предприятий.
Основной особенностью при прогнозировании объемов инновационного потенциала в выбранных
отраслях является учет всех факторов, влияющих на существующую многоуровневость структуры инновационного потенциала. В связи с тем, что любое предприятие осуществляет деятельность в рамках конкретных отраслей, есть необходимость на следующем расчетном этапе сравнить полученный среднеотраслевой норматив со сложившимся фактически в данной отрасли:

A pj 

p
ИП со
в.j  t 

Yjp  t 

(6),

p
где A j – это коэффициент прямой инновационной емкости в корпорации; ИП рсов.j (t) – объем совоp
купного инновационного потенциала в j-ой отрасли; Y j (t) – объем производства в j-ой отрасли в народного хозяйства страны.
Этот норматив позволит определить соотношения объемов потенциала инновационного развития.
Сравнение полученного норматива со средним по отрасли может дать три следующих варианта: 1.
p
c
p
c
p
c
A j > A j ; 2. A j = A j ; 3. A j < A j .
В случае номер один, при котором инновационная емкость j-ого предприятия выше среднеотраслевого норматива, означает, что инновационный потенциал рассматриваемого предприятия в большей степени работает вне отрасли. При проведении анализа первичного соотношения необходимо будет учитывать то, что большая значимость отраслевого инновационного потенциала для национального хозяйства
России может представлять собой как наличие избыточного инновационного потенциала, так и постоянную необходимость во внешнем потенциале, поскольку свой собственный потенциал, хоть и достаточно
высок, но не обладает достаточной специализацией в этой конкретной области [8, с.231].
В связи с этим, есть необходимость, во-первых, прогнозировать совокупный уровень инновационного потенциала, который будет необходим выбранной отрасли или отдельному предприятию в году t, вовторых, его необходимый объем должен быть высчитан под отраслевой размер производства и ту часть
общегосударственного, которая обеспечивается инновационным потенциалом выбранной отрасли; в третьих, рассчитав, таким образом, необходимый объем совокупного инновационного потенциала отрасли,
его необходимо максимально эффективным способом распределить на собственную часть и привлекаемую.
Для этого можно использовать следующую спецификацию модели:
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p
c
p
ИПсов(t) = Apj(t) [Y j (t) + k(t) (Y j (t) – Y(t) j (t))] (7)
где ИПсов(t) – полный, суммированный инновационный потенциал j-ой корпорации в отрасли в году
c
p
t; Y j (t) – общий суммарный объем производства j-ой корпорации в году t; Y(t) j (t) – часть суммарного
объема производства j-ой корпорации в году t, производимого в данной отрасли; k(t) – коэффициент, показывающий часть «внекорпоративного» объема производства отрасли j, обеспечиваемую инновационным потенциалом; Apj(t) – рассчитываемый в рамках выбранной модели коэффициент прямой инновационной емкости корпорации j в отрасли в году t.
Из модели можно сделать вывод, что необходимый объем потенциала инновационного развития
формируется под влиянием:
- нужд корпорации н/х отрасли;
- потребностей общегосударственных отраслей;
- сложившегося к моменту анализа размера отраслевой инновационной емкости [6, с.38].
При этом коэффициент k(t), являющий собой необходимый объем внешнего производства j, который будет требовать использования отраслевого инновационного потенциала, формирует следующую
пропорцию между внутренним и внешним компонентами отраслевого потенциала: внешняя часть совокупного инновационного потенциала отрасли (ИПвнеш) должна иметь часть от общего потенциала (ИПсов),
пропорциональную k(t), но скорректированную на коэффициент превышения общего объема производства
c
p
(Y j ) над отраслевым (Y j ):
ИП внеш. t 
t (8)
ИП со в. t  

 

где λ(t)=k(t)•µ(t), µ(t) – коэффициент завышения общероссийского объема производства над внутриотраслевым.
При применении второго подхода, исходя из необходимости пропорционального развития отрасли,
наиболее эффективной и рациональной будет считаться ситуация, когда показатель отраслевой инновационной емкости будет располагаться на уровне среднеотраслевого:
p
c
A j (t)=A j (t) (9)
Это будет характеризовать ситуацию максимальной сбалансированности, что позволяет допустить
использование данного коэффициента в отрасли в качестве среднеотраслевого показателя нормативной
инновационной емкости. В этом случае вычисление прогнозируемого изменения совокупного объема отраслевого инновационного потенциала, возможно, будет провести по следующей формуле:
p
ИП соб.j(t) = ѓ(Y j (t)) (10)
p
ИП пр(t) = ѓ(Y j (t)) (11)
p
p p
c
p
то есть ИП сов(t) = ѓ(Y j (t)) = A j Y j (t) ≈ A j • Y j (t) (12)
Следствием максимальной сбалансированности данной модели является пропорциональный отток
и приток инновационного потенциала в данной корпорации в отрасли.
В третьем варианте, когда показатель отраслевой инновационной ёмкости ниже среднеотраслевого
p
c
A j < A j , то есть отраслевому производству недостаёт собственного инновационного потенциала, имеется
постоянная зависимость от внешнего, привлекаемого из других отраслей, потенциала. В этом случае прогнозирование отраслевого инновационного потенциала необходимо будет осуществлять исходя из расчета
c
среднеотраслевой инновационной емкости (A j ):
c
p
ИП сов.j(t) = A j (t) • Y j (t) (13)
Соотношение же фактического корпоративного инновационного потенциала и потенциала производства отрасли потребуют применения в осуществляемых расчетах эмпирически сложившейся в данной
отрасли инновационной емкости. В этом случае прогнозируемый объем совокупного потенциала j-ой корпорации в отрасли можно расчитать по формуле [7, с.66]:
p
p
ИП рсов.j (t) = A j (t) • Y j (t) (14)

110

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 7(70)
__________________________________________________________________________________
p
где A j (t) – рассчитываемый в рамках указанной модели показатель «прямой» инновационной емкости корпорации j в отрасли в году t.
Если расчеты по выбранной модели для каждой отрасли будут проводиться достаточно точно, то
полученные в результате значения ИП рсов.j (t) при сложении по j = 1,…, n с максимальной достоверностью
отразят определенный прогноз для общего развития внутриотраслевого инновационного потенциала.
Таким образом, особенности оценки эффективности стратегии реиндустриализации для инновационного развития России заключаются в необходимости применения комплексной оценки эффективности
на основе различных подходов. Для обеспечения сбалансированности стратегии реиндустриализации для
инновационного развития России с необходимым размером инвестиций и ресурсными возможностями отраслевой производственно-хозяйственной системы страны можно использовать экономико-математическую модель линейного программирования. Универсальность данной методики оценки эффективности
стратегии реиндустриализации для инновационного развития России заключается в возможности таким
образом выстроить процесс осуществления финансирования инновационной деятельности, чтобы в соответствии со приоритетными целями развития экономики России максимально учитывать существующий
уровень социально-экономического развития, а также уровень инновационного потенциала на каждом
этапе финансирования.
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Е.А. Пономаренко
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье рассматриваются наиболее популярные в России программы для автоматизации бухгалтерского учета. Проведен сравнительный анализ их функциональности. Сформированы критерии выбора
программы для ведения бухгалтерского учета.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, функциональность, электронная отчетность, поставка, программа.

Значение бухгалтерского учета на предприятии нельзя приуменьшить, ведь именно от его точности
в большой степени зависит эффективность его работы. Именно бухгалтерский учет предоставляет правдивую информацию экономического характера, что помогает принимает грамотные управленческие решения. В свою очередь точность бухгалтерского учета зависит от правильного отражения каждой хозяйственной операции предприятия. Благодаря внедрению программ автоматизации бухгалтерского учета повышается оперативность обработки данных и достоверность деловой информации.
На российском рынке программного обеспечения широко представлены отечественные производители систем автоматизации бухучета, по мнению пользователей портала клерк.ру, самыми распространенным на сегодняшний день является «1С:Бухгалтерия», ТурбоБухгалтер, Инфо-Бухгалтер. [1]
1С:Бухгалтерия – программный продукт, состоящий из технологической платформы «1С:Предприятие 8» и конфигурации «Бухгалтерия предприятия».
Конфигурация обеспечивает решение всех задач бухгалтерской службы предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на предприятии, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т. д. Данное прикладное решение также можно использовать только для ведения
бухгалтерского и налогового учета.[2]
Турбо–Бухгалтерия - программа для комплексной автоматизации бухгалтерского и налогового
учета на малых, средних и крупных предприятиях и создания собственных приложений. [3]
Инфо-Бухгалтер – инновационная программа для автоматизации всех сфер бухгалтерского учета.
Сравнение указанных программных продуктов проводилось по целому ряду показателей. Полученные результаты сведены и приведены в нижеследующую сравнительную таблицу 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ доступной функциональности программ
1С:
Турбо
Возможности
Бухгалтерия
Бухгалтер
предприятия
Варианты поставки Локальная версия программы
Да
Да
Варианты поставки
Да
Да
Сетевая версия программы
Варианты поставки
Да
Да
Клиент - серверная версия программы
Резервное копирование и восстановление данных
Да
Да
Использование паролей
Да
Да
Соответствие российским стандартам ведения бухгалДа
Да
терского учета
Соответствие международным стандартам ведения бухДа
Да
галтерского учета
Банк, касса, валютный учет
Да
Да
Кадровый учет, зарплата
Да
Да
Склад
Да
Да
Основные средства, НМА
Да
Да
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Инфо-Бухгалтер
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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Окончание таблицы 1
1С:
Бухгалтерия
предприятия
Да
Да
Да
DBF,
XML***, Excel, Word, Access
13000

Возможности
НДС. Книги покупок и продаж
Налоговый учет
Возможность отправки отчетности из программы
Связь с внешними приложениями
Цена (*основная поставка, проф)

Системные требования

Процессор
Intel Pentium
IV/Xeon 2,4
ГГц и выше
Оперативная
память 1024
Мб и выше
Жесткий диск
40Гб и выше
Устройство
чтения компакт-дисков
USB-порт
SVGA-видеокарта

Турбо
Бухгалтер

Инфо-Бухгалтер

Да
Да
Нет

Да
Да
Нет

Excel, XML

DBF, XML, Excel,
Word

6900
Процессор
Intel Pentium
Оперативная
память 1024
Мб и выше
Жесткий
диск: от 5Гб
свободного
пространства
и выше
Устройство
чтения компакт-дисков
USB-порт

11900
Процессор: Intel
Pentium
Память: от 128 Мб
Жесткий диск: от
1Гб свободного пространства
Операционная система: Microsoft
Windows 10, 8, 7,
Vista, Windows XP,
Windows 2000 c
Service Pack 4 и
выше, Устройство
чтения компакт-дисков

На основании проведенного анализа можно с уверенностью утверждать, все три рассмотренных
продукта позволяют автоматизировать все разделы бухгалтерского учета. Разница видна лишь в стоимости
продуктов. Но при выборе все же стоит обратить внимание на сервисы, которые предоставляются вместе
с программными продуктами, такие как стоимость внедрения, сопровождения и т.д
Таким образом, современные информационные технологии с легкостью решают все задачи бухгалтерского учета и делают его более прозрачным.
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Д.Р. Сафиуллина, Д.С. Богатенков
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ “N”
ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ФРАНЧАЙЗИ 1С В ЧЕЛЯБИНСКЕ
В статье рассмотрены механизмы и инструменты продвижения товаров и услуг в компании Автоматизация бизнеса. Были изучены как поисковые системы и контексная реклама, так и социальные сети. После
чего был сделан анализ,какой из инструментов является наиболее эффективным, и самое главное с чем это связано.
Ключевые слова: анализ, инструменты, воронка продаж,1С, контекстная реклама.

Компания «N» работает на рынке с 2004 года и является одним из крупнейших партнеров фирмы
"1С" в Челябинской области. Сегодня в штате компании более 40 человек, среди них 25 специалистов по
автоматизации и программам «1С:Предприятие» Среди клиентов компании многие крупные организации
Южного Урала Направлениями деятельности компании является :продажа, сопровождение и разработка
программ на базе 1С:Предприятие, продажа торгового оборудования, разработка мобильных приложений.
У компании существует 3 сайта посвященные каждому отдельному направлению компании: - первый сайт,
где описаны все товары и услуги, посвященные программному обеспечению на базе программных продуктов 1С; - второй сайт, где описаны товары, посвященные торговому оборудованию, и услугами связанные с ними; - третий сайт, который посвящен разработке мобильных приложений. На каждом из сайтов
есть подробная информация о товарах и услугах. Так же есть все контакты для связи. Есть также возможность общения с онлайн-консультантом в режиме реального времени. Также каналом продвижения информации о нашей компании являются социальные сети. Существует группы нашей компании в самых
популярных соц. сетях, такие как Вконтакте, Facebook, где дублируется информация с сайтов. Так же размещение информации о нашей компании на сайтах партнерах, таких как сайт 1С и Атол. Для анализа
эффективности рекламы и сайтов построим воронки продаж. За неделю.

Сайт оборудования
Сайт ПО 1с
Сайт мобильных приложений
Социальные сети

Кол-во
просмотров*

Кол-во
обращений

250
150

150
50

Кол-во заведенных
сделок (оставлены
контакты, отправлены
КП)
50
15

15

8

5

2

10

5

1

0

Кол-во
выигранных сделок
(оплаченные счета)
25
5

*-среднее количество посетителей за 1 день
За неделю сайт оборудования смотрят 250 раз (кликов). Из этого количества в офис компании приходят 150 звонков (по статистике офисной базы). Из этих 70 звонков, свои контакты оставляют примерно
50 человек. Просят счет ровно половина от этого количества. Средняя валовая прибыль с 25 сделок составляет 22 000 руб. А за 1 просмотр мы в среднем платим 14 рублей. Благодаря этим цифрам можем
вычислить “окупаемость инвестиций “ (roi). 22000/14*250= 6,3>1 -получается, что сайт эффективен. Но
это связано с новым законом РФ, о применении контрольно-кассовой техники. Если посмотрим сайт связанный с программным обеспечением или запросы связанные с ним, то ситуация будет иной. Если сделать
аналогичный анализ каждого сайта, то получим результаты меньше единицы. С другой стороны, суммируя
все результаты, мы получим, что реклама работает достаточно. Но с другой стороны валовая прибыль не
всегда покрывает расходы на рекламу. Для сравнения посмотрим воронку продаж за месяц.
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Сайт оборудования
Сайт ПО 1с
Сайт мобильных
приложений
Социальные сети

Кол-во просмотров*

Кол-во обращений

Кол-во заведенных сделок (оставлены контакты, отправлены КП)

Кол-во выигранных сделок (оплаченные счета)

400

230

180

80

250

100

40

20

19

10

5

2

15

5

3

0

*-среднее количество посетителей за 1 день
Здесь мы видим совсем другую картину. Просмотров с сайта 1с, в разы больше, чем с сайта оборудования. Но при этом выигранных сделок по-прежнему больше сайта оборудования. Повышение интереса
к программам 1, можно связать с периодом сдачи отчетности. С социальных сетей прибыль не идет. Это
связано с тем, что данным направлением сейчас не занимаются. Информация сайтов дублируется, но не
распространяется.
Посчитаем roi для сайта с оборудованием. Валовая прибыль с 80 сделок примерно составляет 100
000 руб. За каждый просмотр сайта, компания тратит в среднем 15 руб. Просмотров 400. Следовательно,
получаем 100 000/ 15*400= 16,66 >1 Посчитаем для сайта 1с Валовая прибыль с 20 сделок составляет примерно 30 000 руб. Стоимость 1 просмотра составляет 24 рубля. Просмотров у нас 900. Получаем 30
000/24*900=1,3>1.
По сайту мобильных приложений. Валовая прибыль всегда 100%. Так как продукт пишется в нашей
компании. Прибыль компании с 2 сделок составляет 30000.Стоимость одного просмотра составляет 17
рублей. Просмотров у нас 19. Соответственно получим 30000/19*17= 92 >1. До этого рассматривали сайты
и социальные сети. Теперь рассмотрим контекстную рекламу.Сайт оборудования за неделю.
Яндекс
Google
Маркет

Время на сайте
2,27
2,27
2,17

Глубина просмотра
1,63
1,6
1,5

Отказы
17,1%
17,5%
3,85%

Визиты
41
40
26

Глубина просмотра
1,58
1,56
1,8

Отказы
12,1%
17,9%
21,3%

Визиты
289
162
160

Теперь данные за месяц.
Яндекс
Google
Маркет

Время на сайте
2,16
1,59
2,52

Статистика за сайт с ПО 1с будет отличаться не в лучшую сторону. За неделю.
Яндекс
Google

Время на сайте
2,12
0,38

Глубина просмотра
2,75
1,71

Отказы
6,25%
35,7%

Визиты
16
28

Глубина просмотра
1,87
1,67

Отказы
22,3%
39,1%

Визиты
94
92

Посмотрим статистику за месяц.
Яндекс
Google

Время на сайте
1,31
1,17

И эта статистика удивительна. Визитов больше с Google,но при этом они безрезультативны. Так как
люди почти моментально уходят с страницы. Посмотрим результаты по сайту мобильных приложений.
Отрасль еще более узкоспециализированная.
За неделю
Яндекс
Google

Время на сайте
0,23
0,52

Глубина просмотра
1,83
1,38

Отказы
8,7%
25%

Визиты
23
8

время на сайте
0,45
1,09

глубина просмотра
1,89
1,32

отказы
14,3%
18,4%

визиты
105
38

За месяц.
Яндекс
Google
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Результат все более удивительны. Посетителей с Яндекс в три раза больше. И отказов меньше, и
просмотров страницы больше. Но при этом время на сайте больше на переходах с Google. В общем и целом, переходов с Яндекс гораздо больше. Таким образом реклама необходима в любом случае. Затраты на
рекламу оправданы.
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УДК 336.2

А.С. Кравченко

УБЫТКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются вопросы пополнения доходной части
бюджета РФ в современных социально-экономических и нормативноправовых условиях. Раскрыты резервы увеличения поступлений налога на
прибыль в виде работы налоговых органов с убыточными предприятиями. Определены понятия убытка, проведен анализ убыточных предприятий на территории Нижегородской области, сформулированы направления работы с данной категорией плательщиков.
Ключевые слова: доходы бюджета, налог на прибыль, убытки, убыточные предприятия, резервы, поступления в бюджет.

В условиях современного кризиса и экономических санкций в Российской Федерации как никогда
актуальна необходимость поиска дополнительных источников формирования доходной части бюджета
всех уровней бюджетной системы.
В настоящее время, налог на прибыль является главным источником формирования доходов,
прежде всего региональных бюджетов. Так, с 01.01.2017 года ставка налога на прибыль (20%) распределяется следующим образом: 3% в федеральный бюджет и 17% в территориальный бюджет. Снижения
ставки налога в части территориального бюджета, привело к тому, что пострадали доходы бюджетов субъектов РФ. Поэтому проблемы обеспечения стабильности налоговых поступлений приводят к необходимости поиска резервов дополнительных источников поступлений.
Уменьшение количества убыточных предприятиями является как одним из резервов дополнительных поступлений по налогу на прибыль в бюджет, а также уменьшения зон риска дефицита бюджетов всех
уровней. Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере налогоплательщиков Нижегородской области.
Количество убыточных организаций – плательщиков налога на прибыль в Нижегородской области
по состоянию на 01.01.2014 составило 3867 организаций, или 14,5% от общего количества предприятий
(26658), по состоянию на 01.01.2015 – 3842 организаций, или 13,7% организаций (27947), по состоянию на
01.01.2016 – 3450 организаций, или 11,9% организаций (28842), по состоянию на 01.01.2017 – 3861 организаций, или 12,7% организаций (30246).
Данная статистика свидетельствует о достаточно высокой доли убыточных предприятий на территории Нижегородской области на протяжении всех рассматриваемых периодов. При этом очевидно, что в
условиях кризиса наблюдается рост числа убыточных предприятий.
Безусловно, в условиях рыночной экономики целью любой коммерческой организации является получение прибыли, что устанавливается, в том числе, действующим гражданским законодательством. Так,
в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке [1].
Если некая организация работает с убытком, но для этого должны быть объективные причины.
Например, убыток, даже на протяжении нескольких лет, может быть связан с развитием нового производства. В этом случае должны расти и показатели капитальных вложений, вложений в долгосрочные активы
и т.д. К оправданным убыткам следует отнести и убытки вновь созданных предприятий в период окупаемости. Сам по себе факт наличия убытков у предприятия не позволяет говорить о недобросовестности
налогоплательщика, однако, наличие убытков должно иметь обоснование.
Понятие «убытки» можно понимать в экономическом и юридическом значении. Так, понятие
убытка определено в ст.15 ГК РФ. Под убытками понимаются неполученные доходы, которые лицо, чье
право нарушено получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода) [1].
Убытки в экономическом значении представляют собой отрицательную разницу между поступлениями, получаемыми предприятием от продажи собственных товаров, и расходами производства всего
© Кравченко А.С., 2017.
Научный руководитель: Мустафин Иршат Рифатович - кандидат исторических наук, доцент РАНХИГС при Президенте Российской Федерации (филиал в г. Н. Новгороде), Россия.
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объема продукции предприятия. Считаем, что если убыточные организации в состоянии убыточности работают продолжительное время, то это ставит под сомнение достоверность декларируемых ими убытков,
является явным признаком искажения показателей деятельности и т.д.
При анализе убытков установлено, что наибольшая сумма убытка приходится на организации основными видами экономической деятельности которых являются обрабатывающие производства, организации занимающиеся производством пищевых продуктов, включая напитки, и табак, а также организации,
занимающиеся производством транспортных средств и оборудования [4, С.94]. Вместе с тем лидирующее
место так же занимают организации, осуществляющие оптовую и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, операции с недвижимым имуществом. Отметим, что на сегодняшний день особое внимание должно уделяться предприятиям, осуществляющим свою деятельность в высокодоходных отраслях
экономики: торговля, транспорт, строительство, операции с недвижимостью. По нашим данным именно
на эти отрасли приходится наибольший процент убыточных предприятий.
Рассмотрим подробнее сложившуюся ситуацию наличия убытков у организаций, работающих в вышеуказанных сферах экономики, например, в торговле, строительстве, оказание услуг, например, по
аренде. При наличии высокого потребительского спроса, данные организации «умудряются» заявлять о
своей убыточности. Как может быть, например, убыточной организация, осуществляющая постоянный
импорт товаров в крупных масштабах. И надо сказать, что доля убыточных предприятий в этих сферах
деятельности, по данным Росстата, достаточно высока.
Следует остановиться на Критериях самостоятельной оценки рисков в соответствии с Концепцией
системы планирования выездных проверок. Одним из критериев является получение убытков в течение 2х налоговых периодов [3]. Отметим, что данные критерий убыточности должен работать в комплексе с
реальным бизнесом, осуществляющим производство, оказывающим услуги, и «лже-бизнесмены», работа
которых связана с реализацией схем незаконного возмещения НДС, неучтенных операций и т.д. В настоящее время контролирующими органами в этом направлении проводится определенная работа. А именно,
проводятся мониторинги убыточных организаций, проводятся комиссий по легализации налоговой базы
(зарплаты) и т.д.
За 2016 год налоговыми органами и межведомственными комиссиями в Нижегородской области
проведено около 2000 заседаний, в том числе и с убыточными организациями, на которых рассмотрена
деятельность более 10000 налогоплательщиков. По результатам комиссий налогоплательщики представили уточненные декларации по налогу на прибыль со снижением убытка в общей сумме около 4 млрд.
руб [5].
В результате контрольно-аналитической работы за 2016 год налоговыми органами и межведомственными комиссиями в Нижегородской области сумма убытка организаций, исчисленного при налогообложении снижена более чем на 12600 млн. руб., что почти в 1,5 раз больше, чем за аналогичный период
2015 года [5].
Вместе с тем перед организациями и контролируемыми органами стоит первоочередная задача в
том, чтобы показателем легализации теневых операций стал рост налоговых поступлений и по налогу на
прибыль, и по НДС, и по НДФЛ.
В обязательном порядке необходимо осуществлять последующий мониторинг налогоплательщиков
в части восстановления сумм учитываемых для налогообложения расходов или исключенных из расчета
сумм доходов.
Работу с убыточными организациями следует взять на особый контроль, своевременно выявлять и
пресекать факты необоснованно заявленных убытков, использования схем ухода от налогов.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В статье рассматривается проблематика банковского инвестирования в России. Приведены основные причины сдерживания инвестиционной деятельности банков. Также даны описания направлений, по которым должны осуществляться меры по реализации решения банковского
инвестирования в РФ.
Ключевые слова: Инвестирование, банковский сектор, оценка, проблематика, инвестиции.

В настоящее время экономика России проходит сложный этап своего развития, при котором наблюдается падение производства, нестабильность политического положения, несовершенство законодательной базы, высокий уровень инфляции, серьезно нарушено денежное обращение (наличные деньги составляют 46,8% от общей денежной массы), снизилась финансовая устойчивость предприятий и недостаточно
качество управления ими.
Вывод экономики из глубокого кризиса возможен только через рост инвестиций, причем значительных, так как производственные мощности в некоторых отраслях изношены до 80%. Решение этой проблемы возможно за счет привлечения внешних инвестиций и мобилизации внутренних финансовых ресурсов страны, но при этом следует учитывать, что инвестиции в реальный сектор экономики будут выгодны только при достаточных гарантиях сохранности собственности и инвестиций, более совершенном
банковском законодательстве. [3]
Одной из важнейших функциональных форм банковского кредита является инвестиционный, который предоставляется банками развития, коммерческими, ипотечными и некоторыми другими кредитнофинансовыми институтами предпринимателям для реализации различных инновационно-инвестиционных проектов и играет исключительно важную роль в развитии рыночной экономики.
В развитых странах с использованием банковских ссуд финансируется свыше половины инвестиционных проектов. То обстоятельство, что в структуре источников финансирования в России на долю ресурсов рынка капитала приходится около 10-12%, означает серьезное отставание в инвестиционном и экономическом развитии рынка. Такое положение обусловлено отсутствием благоприятной инвестиционной
среды на всем рыночном пространстве России, дороговизной банковских кредитов, выражающейся в разрыве процентных ставок по кредитам и уровня рентабельности большинства предприятий, отсутствием
серьезных налоговых льгот для банков при кредитовании инвестиционных проектов, длительный срок
окупаемости вложений, отсутствие наработанной практики по оценке рисков проектов. На низкий уровень
посредничества в инвестиционном кредитовании российских банков влияют высокие кредитные риски
банков, связанные с финансовой нестабильностью целого ряда предприятий реального сектора, отсутствием у заемщиков длительной, кредитной истории и надежного залогового обеспечения кредитов. Недостаточная разработка механизмов страхования инвестиции, а так же законодательные и судебные риски.
[2]
В условиях мирового финансового кризиса большинство банков прекратили выдачу долгосрочных
кредитов. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, кредитование инвестиционной деятельности
банками является очень важным и необходимым, в свете поставленных перед национальным банковским
сектором глобальных задач финансирования устойчивого долгосрочного роста российской экономики и
ее развития на инновационной основе.
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Необходимые преобразования

1. Улучшение условий предпринимательской деятельности и создание благоприятного
инвестиционного климата;

2. Формирование и развитие национальной финансовой инфраструктуры, ориентированной на эффективное долгосрочное финансирование инвестиций, запуск механизмов обеспечения инновационной
активности компаний;

3. Активная трансформация
сбережений населения в инвестиции в отечественную
экономику.

Рис. 1. Необходимые преобразования для улучшения инвестиционной ситуации РФ
В таблице 1 можно пронаблюдать причины сдерживания инвестиционной деятельности банков:
Таблица 1
Основные причины сдерживания инвестиционной деятельности банков
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Описание причин
Остаются запредельно высокими риски вложений в промышленность. Особенно это касается капиталоемких инвестиционных проектов.
Падение доходности на финансовых рынках уменьшает инвестиционные возможности банков, делает неустойчивым их финансовое положение.
Уход государства из инвестиционной сферы в целом, негативно сказывается на инвестиционном климате.
Это влияние проявляется как в подрыве доверия к инвестиционному процессу со стороны частных инвесторов, так и в разрушении механизма «запуска» инвестиций.
Большинство предприятий не готовы к приему инвестиций.

Немаловажная причина вялости инвестиций кроется в недостаточном законодательном подкреплении и неясности перспектив в свете принятия новых законодательных актов.
С учетом указанного, очевидно, что причины недостаточности участия банков в инвестиционной
деятельности - не просто в нежелании банков смещать акценты в своей работе. Если будут созданы возможности для нормального извлечения прибыли в реальном секторе экономики, деньги действительно
туда пойдут, и банки не будут препятствовать этому процессу. [1] Принятие сбалансированного комплекса
первоочередных мер было бы достаточно для запуска механизма инвестиций. Реализация таких мер
должна вестись по трем направлениям:
1. Первым направлением должна стать активизация роли государства в обеспечении инвестиционного процесса. Прежде всего, имеется в виду развитие механизма государственных гарантий, а также повышение координирующей доли государства в создании организационных и институциональных предпосылок инвестиционной деятельности.
2. Вторым направлением деятельности должно стать непосредственно создание этих организационных и институциональных предпосылок в сферах банковской и инвестиционной деятельности.
3. Третье направление заключается в адекватном законодательном закреплении условий, благоприятствующих инвестициям.
В развитии перечисленных направлений необходимо:
- задействовать инвестиционные ресурсы государственного сектора экономики и естественных монополий, обратив их на нужды федеральной инвестиционной программы;
- осуществить переориентацию кредитной политики Сбербанка с преимущественного вложения
своих активов в государственные ценные бумаги на кредитование инвестиционной сферы;
- перейти к практике долгосрочных целевых инвестиционных вкладов под гарантии государства с
возможным выпуском валютного займа для реконструкции народного хозяйства.
- развивать институты коллективного финансирования (для населения) и проектного финансирования (для юридических лиц), позволяющие аккумулировать ресурсы и снижать инвестиционные риски.
- установить повышенные нормативы привлечения сбережений населения для банков, участвующих
в финансировании федеральных программ под частичные гарантии правительства. Для этого необходимы
законодательные акты, гарантирующие защиту вкладов граждан от банкротства кредитных организаций.

120

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 7(70)
__________________________________________________________________________________
Если будут созданы возможности для нормального извлечения прибыли в реальном секторе экономики, деньги действительно туда пойдут, и банки не будут препятствовать этому процессу. Конечно, одномоментно устранить все перечисленные причины невозможно. Но принятие сбалансированного комплекса первоочередных мер было бы достаточно для запуска механизма инвестиций.
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УДК 330
О.В. Безбородова 
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФИНАНСОВУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной статье рассмотрены основные факторы влияния налоговой
нагрузки на уровень финансовой устойчивости предприятия. Выполнен
анализ степени влияния основных налогов на показатели финансовой
устойчивости. Обоснованы показатели, на основе которых рассчитывается эффективность налоговой нагрузки предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, налогообложение, эффективность, прямые налоги, косвенные налоги.

Главной целью деятельности предприятия является повышение уровня благосостояния собственников предприятия и максимизация рентабельности производства, в том числе за счет снижения налоговых
расходов. В данной работе авторами был проведён анализ влияния налоговой системы на финансовое состояние предприятия. На основании данного анализа было выявлено, что какой бы не была база изъятия
налогов и налоговых платежей в конечном итоге она повлияет на прибыль, а прибыль – один из важнейших
показателей эффективности деятельности предприятия. Чем выше налоговая нагрузка предприятия, тем
более неустойчивым становиться его финансовое положение.
Система налогообложения России включает в себя как прямые, так и косвенные налоги.
Прямое налогообложение в России базируется на четырех основных видах налогов [4]: налог на
прибыль предприятий, налог с доходов физических лиц, земельный налог и налог с владельцев транспортных средств. Уровень прямого налогообложения в России в последние годы имел тенденцию к снижению.
Судьба налога на прибыль в доходах бюджета втрое превышает долю налога с доходов физических
лиц, а в странах с рыночной экономикой наоборот. Весомой причиной такого положения является низкий
уровень жизни большей части населения страны, особенно уровень заработной платы.
Прямые налоги влияют на такие показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[3], как:
цена продажи продукции,
доход от реализации продукции,
себестоимость продукции, операционная прибыль, чистая прибыль предприятия, скорость вращения оборотных средств, на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, формирование
его финансовых ресурсов и инвестиционной деятельности, конкурентоспособность продукции и в целом
на поведение предпринимателей по любой деятельности - операционной, инвестиционной или финансовой. Уровень этого влияния зависит от системы прямого налогообложения - самых налогов, уровня их
фискальности, методов их взимания, стабильности и совершенства системы.
Исследование механизма действия налогового законодательства на хозяйственную деятельность в
промышленности построено на основе следующих постулатов: (1) функционирования предприятий - это
сложный процесс, который состоит из двух качественно разнородных групп более сложных процессов:
процессов эндогенной природы и экзогенных процессов взаимодействия предприятий с "внешним" организационно экономическим средой; (2) каждая налоговая норма непосредственно действует не в целом на
предприятие, а на конкретную систему "точек" в структуре его деятельности; (3) поведение (и состояние)
предприятия является обобщенной реакцией на совокупное действие всей системы налогообложения при
фиксированных состояниях как самого предприятия, так и экономической среды, в которой оно функционирует.
С учетом этого автором выделены и рассмотрены производственные, финансовые, временной и
налоговые аспекты промышленного производства.
Производственный аспект. В процессе промышленного производства выделено следующие принципиально разные составляющие хозяйственной деятельности: (1) процессы обеспечения необходимыми
материально-техническими, трудовыми и другими ресурсами; (2) процессы производства продукции; (3)
деятельность по реализации продукции; (4) процессы обслуживания хозяйственной (производственной и
© Безбородова О.В., 2017.
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непроизводственной) инфраструктуры промышленных предприятий; (5) комплекс мероприятий социально-культурного характера, представляющий совокупность процессов обслуживания промышленнопроизводственного персонала (включая подготовку и переподготовку рабочих, их оздоровления и др.)
Определена структура процессов указанных типов. Например, в основе процессов обеспечения необходимыми ресурсами лежат обменные процессы (за исключением случаев добычи ресурсов в естественной среде). По своей природе эти процессы характеризуются:
видом обменных ресурсов (ценностей);
типом субъектов, принимающих участие в обменных операциях (поставщики и пользователи ресурсов);
способом обмена (покупка за деньги, передача в аренду, бартер и проч.);
пропорциями обмена (в простых случаях, объемами и ценой)
структурой ресурсов, получаемых (объемными соотношениями, в редких случаях);
видом валют, участвующих в обмене (случай первого пункта)
характеристиками в реальном времени (даты отдельных событий операций обмена и их продолжительность).
Финансовый аспект. Деятельность по ресурсного обеспечения и сбыта в современных условиях связана с оборотом средств. При этом основным источником денежных средств предприятий-товаропроизводителей сбыт продукции, а основными статьями расходов - расходы на закупку необходимых для хозяйственной деятельности материальных и трудовых ресурсов. В процессе хозяйственной деятельности денежные средства выступают в роли полноправного ресурса, участвует в обменных операциях наряду с
другими видами ресурсов.
В случае отсутствия у предприятия денежных средств необходимого вида (валюта) у них есть возможность пополнения их за счет конвертации любой собственной валюты и финансовых кредитов. Указанные операции - это обменные процессы на финансовом рынке (аналогично тем, которые происходят на
товарных рынках и рынках рабочей силы), которые предусматривают взаимодействие промышленных
предприятий с субъектами финансовой деятельности.
Особое значение для кругооборота средств предприятий с точки зрения исследуемых в работе задач
заключается в том, что основной механизм налогообложения хозяйственной деятельности реализуется путем изъятия определенных денежных сумм со счетов предприятий. А с учетом фундаментального характера финансового аспекта деятельности любого субъекта экономики, заключающийся в том, что денежные
средства фигурируют непосредственно или косвенно (как средство учета) в большинстве хозяйственных
операций, и состояние денежных счетов предприятий свидетельствует (в той или иной степени) совокупный результат хозяйственной деятельности. Любой налоговый механизм, построенный таким способом,
может приводить кроме локального еще и глобальное влияние на все стороны деятельности предприятий.
Временной аспект. Любой процесс хозяйственной деятельности имеет свое личное время (временной лаг). Временные лаги различных процессов, как правило, не совпадают. Другими важными характеристиками процессов во времени, которые составляют содержание хозяйственной деятельности, есть моменты (даты) начала и завершения соответствующего события, процесса. Любое нетривиальное производство - это совокупность процессов, которые имеют последовательно-параллельную структуру и выполнения которых должно быть согласовано между собой во времени. Несовпадение начала следующей операции (процесса) с моментом окончания предварительной скорее есть правило, а не исключение 2.
Процесс функционирования любого хозяйствующего субъекта является преимущественно организационным. Вместе с тем для функционирования предприятий характерны также процессы, которые происходят независимо от воли людей и требуют от них определенных действий. Примерами таких процессов
могут служить процессы физического и морального износа основных производственных фондов, технологий. Время для таких процессов (и для деятельности предприятия) является решающим фактором.
Непосредственно с временным аспектом процесса промышленного производства имеет связь фактор неопределенности, который проявляется в непредсказуемости точных параметров во времени многих
хозяйственных операций и процессов.
В общем случае в результате действия фактора неопределенности деятельность любого предприятия необходимо рассматривать в двух разрезах: в плановом и фактическом. Между ожидаемым и реальным
(фактическим) ходом производства должно быть различия, обусловлено фактором неопределенности. Это
различие является большим побудительную мотивом для предприятий в формировании любых возможных демпферных резервов (запасов).
Таким образом, теоретически возможно влиять на деятельность предприятий через все названные
временные характеристики хозяйственных операций и отдельных событий, а именно: через регулирование
дат начала (завершения) взаимосвязанных действий и их продолжительность, или путем "связывания"
этих характеристик с некоторыми определенными действиями на предприятия.
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Налоговый аспект. При исчислении сумм налоговых и других обязательных платежей фактический
ход хозяйственной деятельности (ее характеристики) является лишь первоосновой. Любое налоговое законодательство подменяет реальный хозяйственный процесс некоторыми его отражениями (моделью), используя при этом личную классификацию (группировка) реальных событий и операций, процедуры их
отбора (учета) и систему специфических понятий, таких как доход, скорректированный доход, валовые
затраты, налоговые обязательства и прочее. При этом реальный процесс хозяйственной деятельности
принципиально не может совпадать с указанным отображением как конкретное и абстрактное.
От суммарной величины прямых налогов, которые платит предприятие за определенный календарный период, зависит [3, c. 88], во-первых, чистая прибыль предприятия и, во-вторых, его потребность в
оборотных средствах для обслуживания процесса производства и реализации.
Несложные расчеты основных показателей финансового состояния при условии увеличения налоговой нагрузки позволяют выявить влияние налоговой нагрузки на финансовое состояние предприятий
(табл.1). В случае роста ставки налогов показатели финансовой устойчивости (финансовой независимости,
финансовой зависимости, финансовой стабильности, финансового риска, маневренности собственного капитала, мобильности и т.д.) ухудшаются. При этом негативное влияние прямых налогов будет сильнее в
случае уменьшения доли собственного капитала. Влияние же косвенных будет зависеть от способности
производителя / продавца переложить налоговое бремя на потребителя / покупателя. Таким образом, рост
косвенных налогов компенсируют потребители, поэтому ухудшение показателей финансовой устойчивости будет определяться эластичностью спроса на данный товар, услугу.
Таблица 1
Влияние налоговой нагрузки на показатели финансового состояния предприятий 4
Показатель
Рентабельность
Платежеспособность и ликвидность
Деловая активность
Финансовая устойчивость

Налоговый источник доходов бюджета
Налог на прибыль
Налоги на имущество
Непрямые налоги
Основные показатели
Основные показатели
Не влияет или показаухудшаются
ухудшаются
тели ухудшаются
Основные показатели
Основные показатели
Не влияет или показаухудшаются
ухудшаются
тели ухудшаются
Основные показатели
Основные показатели
Не влияет или показаухудшаются
ухудшаются
тели ухудшаются
Основные показатели
Основные показатели
Не влияет или показаухудшаются
ухудшаются
тели ухудшаются

Мы считаем, что неплатежеспособность многих российских предприятий обусловлена - не только
системой прямого налогообложения. Ставки прямых налогов в России не превышают аналогичных ставок
в других государствах. А для отдельных налогов ниже. Тяжелое финансовое состояние российских предприятий объясняется обвальной потерей ими собственных оборотных средств, особенно за инфляционных
процессов 2008 – 2014 гг.
Система прямого налогообложения также может существенно влиять на формирование предприятиями собственных финансовых ресурсов, основными источниками которых являются прибыль и амортизационные отчисления. Однако, если в отношении прибыли это влияние является прямым и реализуется
через прямые налоги, которые предприятие платит с прибыли, то на амортизацию налоги влияют опосредованно - через требования налогового учета, регламентирующий нормы амортизационных отчислений и
возможности использования ускоренных норм амортизации [3
Таким образом ослабить негативное влияние действующей системы прямого налогообложения на
финансово-хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства можно, по нашему мнению,
двумя способами:
1) Внешний - уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и стабилизация системы прямого
налогообложения на длительное время путем принятия Налогового кодекса.
2) Внутренний - уменьшение сумм уплачиваемых предприятием прямых налогов, сборов и обязательных платежей налогового характера путем реализации на предприятии системы налогового планирования, под которым понимают выбор между различными вариантами осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия и размещения его активов с целью достижения низкого уровня налоговых обязательств, возникающих при этом.
Эффективная налоговая система в значительной степени является определяющим фактором экономического роста, улучшение инвестиционного климата и роста благосостояния. Важной предпосылкой
такой налоговой системы является согласование интересов налогоплательщиков и государства. Современные условия хозяйствования, характеризующихся высоким уровнем интеграционных и глобализационных
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процессов, повышением степени открытости экономик разных стран, подтверждают необходимость функционирования эффективной налоговой системы, которая характеризовалась высокой конкурентоспособностью и способствовала формированию позитивного имиджа страны в мировом экономическом пространстве [1].
Ради выявления факта сокрытия прибыли и отмывания денег используют внутренний сравнительный анализ оценки влияния налогообложения деятельности предприятия - сравнивают показатели налогообложения деятельности предприятия по нескольким периодам. Обнаружив колебания размера прибыли,
анализируют причины их вызвали (например изменения в хозяйственном обороте или в расходах), то есть
проводят факторный анализ.
Отсутствие убедительных объяснений может свидетельствовать о нарушениях. Оптимальный уровень налоговой нагрузки является важным фактором для обеспечения соответствующей динамики деловой
активности.
Так как государство стремится мобилизовать как можно большую сумму средств для выполнения
своих функций, а налогоплательщик - уменьшить свою налоговую нагрузку, налогообложение должно базироваться на принципе открытости. Поэтому перед предприятиями стоит проблема предоставления правдивой и достоверной информации о своих финансовых результатах в налоговые органы, а перед государством - создание таких условий, исключающих случаев уклонения от уплаты налогов.
Анализ налогообложения предприятий обязательно должен содержать оценку налоговой нагрузки.
Анализ абсолютного налогового давления содержит временной анализ налогов и сборов, уплачиваемых пространственный анализ налогов и сборов, анализ динамики и структуры налоговых платежей, однако расчет величины абсолютного налогового давления не дает полного представления о степени влияния
совокупности налогов и сборов на результаты деятельности предприятия.
Вывод. Следовательно, определение влияния налогов на финансово-хозяйственную деятельность в
современных условиях является очень важным. Система показателей для оценки эффективности налоговой политики дает возможность оценить альтернативные варианты налоговой политики предприятия,
сравнение которых позволяет выбрать для реализации наиболее эффективный вариант. Эта система может
быть дополнена отдельными показателями, характеризующими судьбу отдельных групп налоговых платежей в себестоимости, балансовой прибыли
Использование таких показателей как количество налоговых платежей и время, необходимое для
их расчета и уплаты является новшеством. Этот показатель характеризует нагрузки на налогоплательщика
не только размером платежей, но и механизмом их уплаты.
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УДК 330
Е.А. Иванова, Д.А. Мартиросян-Гавриилиду 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены региональные методы стимулирования инновационной деятельности предприятий, отмечены их преимущества и недостатки, определены направления дальнейшего совершенствования.
Обоснована необходимость ускоренного развития региональных венчурных фондов и коворкингов для стимулирования внедрения стартапов в
региональную экономику.
Ключевые слова: инновационная деятельность, стимулирование, регион, инновационная инфраструктура, государственный заказ, субсидии,
инновационные кластеры, коворкинги.

Инновационная деятельность предприятий, осуществляющих свою деятельность в регионе, является одним из основных условий его устойчивого социально-экономического развития. Поэтому по отношению к инновационной деятельности должны применяться различные методы ее стимулирования, как
на государственном, так и на региональном и корпоративных уровнях. Важность региональной составляющей обусловлена тем, что именно регионы являются двигателями инновационной деятельности и развития всей страны.
Анализ различных источников, а также изучения региональной практики стимулирования инновационной деятельности субъектов рынка, позволил выделить следующие методы (рисунок 1).
Размещение государственного заказа на поставку инновационной
продукции
Развитие инновационной инфраструктуры
Предоставление региональных грантов разработчикам
инновационных проектов
Предоставление налоговых льгот
Развитие венчурного финансирования
Региональные
методы стимулирования
инновационной
деятельности
предприятия

Организация и проведение конкурсов среди учебных заведений,
формирующих инновационное мышление молодежи
Проведение региональных конкурсов изобретателей и
рационализаторов
Создание коворкингов для поддержки проектов на этапе start-up
Создание инновационных кластеров
Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности
малого и среднего предпринимательства на возмещение части
капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством
инновационной продукции (товаров, работ, услуг)
Продвижение инновационных проектов и разработок на внутренний
и внешние рынки
Организация информационно-консультационных услуг, выездных и
видео консультаций по инновационной деятельности

Рис. 1. Региональные методы стимулирования инновационной деятельности предприятий*
* Составлен автором
© Иванова Е.А., Мартиросян-Гавриилиду Д.А., 2017
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Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, методы стимулирования инновационной деятельности предприятий на примере Ростовской области и других регионов, отметим их преимущества и недостатки и направления дальнейшего совершенствования.
В настоящее время важнейшей задачей экономической политики Ростовской области является стимулирование инновационной активности всех субъектов хозяйствования с целью формирования на Дону
экономики инновационного типа и повышения инвестиционной привлекательности города. Инновационная политика в Ростовской области нацелена на создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие государственных органов управления с предприятиями и организациями инновационной сферы
для использования достижений науки и техники в интересах социально-экономического развития территории, а также на формирование условий для повышения технологического уровня и конкурентоспособности промышленного производства и обеспечение на этой основе устойчивого роста производительности
труда в материальной сфере региональной экономики [6].
Размещение государственного заказа на поставки инновационной продукции представляет определенную сложность в связи с тем, что проблемой является собственно характеристика предмета инновационных закупок. В России официально приняты два способа отнесения продукции к инновационной и высокотехнологичной. Первый из них, реализован в рамках Федерального Закона Российской Федерации №
44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [2]. Согласно этому закону уровень инновационности продукции устанавливается на предварительном этапе и в определенной мере играет элемент субъективного подхода.
Второй подход представлен в Федеральном Законе Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011
г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и предусматривает установление критериев отнесения продукции к инновационной отраслевыми ведомствами [3].
По отношению к высокотехнологичной продукции критерием является отнесение ее к перечню приоритетных направлений развития науки, технологии и техники, определенному Указом Президента РФ №
899 от 07.07.2011 г. «Об утверждении приоритетных направлений развития наук, технологий и техники в
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации [1]:
 безопасность и противодействие терроризму;
 индустрия наносистем;
 информационно-телекоммуникационные системы;
 науки о жизни;
 перспективные виды вооружений, военной и специальной техники;
 рациональное природоиспользование;
 транспортные и космические системы;
 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
Действующие правовые нормы указывают лишь на присутствие отдельных элементов институционального механизма стимулирования инноваций посредством госзакупок, что требует дальнейшего реформирования в этой сфере [8]. Решение указанной проблемы является актуальным в связи с тем, что государственный заказ на инновационную продукцию имеет большое значение для создания начального
спроса на инновации, их дальнейшую диффузию, которая определяет темпы модернизации экономики.
Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, как совокупность государственных, негосударственных, общественных и коммерческих организаций играет важную и все возрастающую роль на
всех этапах жизненного цикла инноваций.
В настоящее время инновационная инфраструктура малого и среднего бизнеса Ростовской области
включает в себя следующие элементы (рисунок 2).
Наряду с традиционными элементами инновационной инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса следует развивать и такие, которые способствуют решению самых актуальных задач инновационного развития региона. Это, в первую очередь, необходимость организационно-экономической регламентации стартапов.
Термин «стартап» происходит от английского глагола startup – «запускать», приводит в действие. В
русском языке этот термин является новым и применяется в настоящее время в нескольких значениях. Вопервых, стартап – это любое бизнес-начинание; во-вторых – это любой молодой (как правило, не более
двух лет) бизнес-проект и в третьих это компания, которая находится на стадии своего зарождения или
только начала свою деятельность. Так или иначе, но всем стартапам требуется финансирование, нужны
инвесторы, которые будут способствовать становлению инновационного бизнеса [10].
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Фонды поддержки
малого предпринимательства и
местного развития
бизнеса
Ростовский
региональный Евро
Инфо Корреспондентский Центр

Органы по
сертификации на
территории
Ростовской области

Агентства поддержки
малого и среднего
бизнеса

Кредитные кооперативы

Информационноконсалтинговые центры
Инфраструктура
поддержки малого и
среднего бизнеса в
Ростовской области

Центр субконтрактации
торгово-промышленной
палаты Ростовской
области

Бизнес-инкубаторы

Лизинговые компании

Общественные
объединения
предпринимателей

Рис. 2. Состав элементов инновационной инфраструктуры поддержки малого
и среднего бизнеса в Ростовской области*
*Составлен автором
Специфическая особенность стартап-проектов состоит в хроническом недостатке финансовых ресурсов и отсутствии надежной материально-технической базы.
Основным инновационным источником финансирования стартапов являются венчурные фонды, т.е.
организации, которые на определенных условиях предоставляют венчурные инвестиции для реализации
стартапов.
В настоящее время в Ростовской области региональный венчурный фонд пока не создан. Основная
причина этого – отсутствие надлежащего состава учредителей. Помимо ОАО «РВК» в создании венчурного фонда должна участвовать областная администрация, а также, так называемые «бизнес-ангелы». И
если в отношении нахождения финансирования со стороны областной администрации проблема еще както может быть решена, то найти отечественных «бизнес-ангелов», желающих инвестировать в стартапы
практически невозможно. Такая ситуация значительно снижает масштабы реализации стартап-проектов,
несмотря на то, что в инфраструктуре их поддержки появились коворкинги. Коворкинги представляют
собой модель работы в которой участники, оставаясь независимыми, используют общее пространство для
своей деятельности, преимущественно направленной на разработку и реализацию стартапов. Большой интерес в этой связи приобретает промышленный коворкинг «Gаrаж», созданный на базе Донского государственного технического университета. «Gаrаж» стремится объединить изобретателей, перспективных
предпринимателей в промышленной сфере, помогая им развивать проекты с использованием технологических и гуманитарных ресурсов опорного университета.
Отсутствие в регионе венчурного фонда, созданного с участием ОАО «РВК», областной администрации и бизнес-ангелов существенно уменьшает возможности стимулирующего воздействия на инновационную деятельность предприятий остальных компонентов [10].
На современном этапе налоговое стимулирование имеет ряд проблем, основными среди которых
являются: малое количество инновационных налоговых льгот (по сравнению с развитыми странами); слабая привлекательность имеющихся льгот (ориентация на налоги с прибыли, а большинство начинающих
новаторов несут наибольшие затраты по страховым взносам вовнебюджетные фонды); нечеткие критерии
и показатели инновационной деятельности на законодательном уровне; неотработанный механизм налогового администрирования субъектов инновационной деятельности; отсутствие системы независимых
экспертов для целей определения степени инновационности субъектов и проектов [7].
Перспективным инструментом стимулирования инновационной активности хозяйствующих в регионе субъектов являются инновационно-ориентированные экономические кластеры. Кластер представляет
собой интеграцию группы предприятий, ориентированных на обеспечение стабильного положения на
рынке определенных продуктов услуг, а также связанных с данным видом деятельности структур, обеспечивающих ресурсы ее развития. Основное отличие кластерного подхода к обеспечению инновационной
активности в регионе по сравнению с традиционным отраслевым подходом заключаются в том, что он
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ориентирован на перегруппировку производительных сил и факторов производства, а также на рост совокупной капитализации производства. Структура инновационного кластера, по мнению Агафонова В.А.,
обязательно должна включать две подсистемы: креативную, направленную на производство технологий,
импльнентную, связанную с распространением новшеств в соответствующих сферах [5]. Именно по такому принципу осуществляют свою деятельность инновационные кластеры Ростовской области (таблица 1).
Таблица 1
Инновационные кластеры Ростовской области*
Наименование кластера
1. Инновационно-технологический
кластер «Южное созвездие»
2. Инновационный территориальный кластер морского приборостроения «Морские системы»
3. Кластер информационно-коммуникационных технологий
4. Инновационный территориальный кластер «Донские молочные
продукты» по производству и переработке молочной продукции в Ростовской области
5. Винный территориальный кластер «Долина Дона»
6. Волгодонской промышленный
кластер атомного машиностроения

Дата создания кластера
29.01.2015

Отраслевая направленность кластера

10.07.2015

Промышленность (авиакосмическая отрасль, приборостроение, радиоэлектроника, новые материалы, системы управления, навигации и связи)
Судостроительная промышленность и морская техника

01.07.2015

Информационно-коммуникационные технологии

19.01.2015

Производство и переработка молочной продукции

08.09.2015

Виноградарство и виноделие, наука, образование, туризм

27.07.2016

Обрабатывающая промышленность (электроэнергетика, в
т.ч. атомная нефтегазовая промышленность)

* Источник [9]
Субъектам инновационной деятельности Ростовской области оказывается региональная поддержка
в целях стимулирования их активности в следующих формах:
 предоставление бюджетных субсидий в целях возмещения части затрат (расходов) направленных:
а) на приобретение основных средств, непосредственно используемых для производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг);
б) на оплату стоимости патентов;
 поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям инновационной деятельность в Ростовской области;
 содействие в привлечении внебюджетных средств;
 организация семинаров, конференций, «круглых столов», выставок по вопросам развития инновационной деятельности;
 информационная поддержка в средствах массовой информации.
Кроме этого, ежегодно проводится конкурс среди субъектов инновационной деятельности, победителям конкурса вручаются денежные вознаграждения: 1-е место – 200 тыс. руб., 2 место – 125 тыс. руб., 3
место – 75 тыс. руб., присваивается звание «Лучшие инновации Дона».
Таким образом, можно сделать вывод, что в целях региональной поддержки и стимулирования инновационной деятельности в Ростовской области следует: активно практиковать размещение государственных заказов на поставку инновационной продукции; решить вопрос с созданием регионального венчурного фонда с точки зрения привлечения «бизнес-ангелов»; расширить сеть коворкингов путем их создания не только в областном центре, но и в наиболее крупных муниципальных образованиях; совершенствовать формы поощрения инновационно-ориентированных предприятий. Только в этом случае возможна модернизация социально-экономической системы региона, предусмотренная государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» [4].
Библиографический список
1.Указ Президента РФ № 899 от 07.07.2011 г «Об утверждении приобретенных направлений развития науки, технологии и техники Российской Федерации и перечня стратегических технологий Российской
Федерации // СПС Консультант Плюс.

129

Вестник магистратуры. 2017. № 7(70).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
2.Федеральный Закон Российской Федерации № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в
сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС
Консультант Плюс.
3.Федеральный Закон Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видам юридических лиц // СПС Консультант Плюс.
4.Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитее и инновационная экономика».
5.Агафонов В.А. Региональные инновационные кластеры // Региональная экономика и управление:
Электронный научный журнал. – 2015. - № 3(43).
6.Игнатенко И.М. Инновационная основа повышения инвестиционной привлекательности города
Ростова-на-Дону // Современные научные исследования и инновации. 2011. № 8 [Электронный ресурс].
URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/12/5698 (дата обращения: 03.07.2017).
7.Исламутдинов В.Ф. Методология управления инновационным поведением хозяйствующих субъектов на основе развития институтов стимулирования: Автореф. … дис. д-ра экон. наук. – Новосибирск,
2014. – 48 с.
8.Копытцев М.А. Инновационные государственные закупки в России: проблемы институционального обеспечения // Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики). – 2015. – том 6,
№4.
9.Реестр кластеров Ростовской области Электронный ресурс (дата обращения 03.07.2017)
10.Цветкова С.Н., Пугачева Л.В., Овасян Е.М. Проблемы финансирования стартапов в условиях инновационной экономики // Единство и идентичность науки: проблемы и пути решения: сборник статей
Международной научно-практической конференции (3 июня 2017 г., г. Казань). В 4 ч. Ч.1 / Уфа: МЦИИ
ОМЕГА САЙНС, 2017. – С. 270-273.
ИВАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент», ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Россия.
МАРТИРОСЯН-ГАВРИИЛИДУ ДИАНА АНТОНОВНА – магистрант, ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.
Шахты, Россия.

130

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 7(70)
__________________________________________________________________________________
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОВОРКИНГОВ КАК ЭЛЕМЕНТА
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
В статье рассмотрены особенности коворкингов как креативной составляющей современной инновационной инфраструктуры, поддержки
малого и среднего бизнеса, обоснованы возможные направления решения
проблем, возникающие в деятельности отечественных коворкингов.
Ключевые слова: коворкинг, резидент, стартап, аренда, фриланстер, услуги, цены.

В России сформировалась и продолжает активно развиваться инновационная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, которая является одним из основных факторов активизации деятельности этого стратегически важного сектора отечественной экономики. Ее креативным элементом на сегодняшний момент времени являются коворкинги, само появление которых было обусловлено необходимостью создания механизмов поддержки и продвижения на рынок стартапов.
Термин «стартап» происходит от английского глагола startup – «запускать», приводить в действие.
В русском языке этот термин является новым и применяется в настоящее время в нескольких значениях.
Во-первых, стартап – это любое бизнес-начинание; во-вторых – это любой молодой (как правило, не более
двух лет) бизнес-проект и в третьих это компания, которая находится на стадии своего зарождения или
только начала свою деятельность [5].
История коворкингов в России начинается с 2009 года, когда после экономического кризиса оказались очень востребованными недорогие офисные места. Само слово «коворгинг» происходит от английского co-working, что переводится как совместно работающие. В действительности это организованное
пространство, служащее офисом для людей совершенно разных профессий – своего рода общественный
офис, где можно арендовать персональное рабочее место на день или на несколько месяцев [2].
Причин быстрого распространения коворкингов в России много, основные из них:
 возможность общения с «с себе подобными»;
 отсутствие возможности работать дома;
 возможности встретиться с заказчиком на нейтральной территории;
 возможность получить дополнительные услуги (питание, временное проживание, юридические и
другие консультации);
 экономия времени (работы по содержанию коворкинга осуществляет его владелец);
 повышение производительности труда за счет отсутствия необходимости следовать стандартному
расписанию рабочего дня;
 более высокая мобильность, гибкость структуры временных, спонтанно возникающих групп в отличие от постоянного коллектива работников;
 возможность получить новые знания.
Благодаря своим преимуществам коворкинги нашли широкое распространение во всем мире. На
европейском континенте сконцентрировано наибольшее число коворкинг-сообществ – 1160. На втором
месте Северная Америка – 853 сообщества, и замыкает тройку лидеров Азия с результатом 245 коворкингпространств. В страновом резрезе ситуация выглядит примерно так: США (78 сообщество); Германия
(230 сообществ); Испания (199 сообществ); Великобритания (154 сообщества); Япония (129 сообществ);
Франция (121 сообщество); Бразлия (95 сообществ) [1, 3].
В России коворкинги действуют в основном в Москве, Санкт-Петербург, а также в городах с населением более одного миллиона человек.
Особую актуальность приобретают коворкинги, которые открыты при участии высших учебных заведений. Так, например, на базе Донского государственного технического университета создан промышленный коворкинг «Garaж». Он ориентирован на поддержку не только студентов и ученых ДГТУ, но и
любого жителя донского региона, готового к реализации технологических инноваций старт-идей. Резиденты коворкинга получают возможность обучения, консультации экспертов и специалистов ДГТУ, использования промышленного оборудования университета. Кроме этого, им оказывается поддержка в поиске инвесторов и рынков сбыта. С наиболее перспективными резидентами университет создает малые
© Иванова Е.А., Миронов Е.А., 2017
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инновационные предприятия или же участвует в производстве первой экспериментальной мелкосерийной
партии. Также в промышленном коворкинге перспективным предпринимателям оказывается содействие в
получении средств, как за счет различных фондов, так и за счет Единого регионального центра инновационного развития Ростовской области, привлекаемых бизнес-ангелов и унверситетских грантов [4].
Изучение и анализ опыта работы коворкингов, функционирующих в различных регионах России,
позволило выявить их проблемы и определить возможные направления решения этих проблем (таблица 1).
Таблица 1
Проблемы функционирования коворкингов в российских
регионах и возможные направления их решения*
Проблема
1. Недостаточная проработка вопроса о
содержании бизнес-модели коворкинга

2. Отсутствие в городах подходящих помещений для расположения коворкинга
3. Отсутствие коворкингов в малых городах.
4. Недостаточный уровень осведомленности предпринимателей и фриланстеров о
возможностях коворкингов
5. При прямой сдаче в аренду коворкинг
экономически неэффективен
6. Высокие затраты на аренду помещений
владельцами коворкинга
7. Отсутствие гибкости в ценообразовании на услуги коворкингов
8. Недостаточная квалификация консультантов

Возможные направления решения проблемы
Рекомендуемая бизнес-модель создания коворкинга:
- разработка бизнес-плана организации коворгинга;
- формирование бизнес-команды коворкинга;
- поиск места расположения;
- определение состава потенциальных резидентов;
- формирование дизайн пространства;
- составление перечня услуг и обоснование цен на них;
- обоснование способов продвижения услуг коворкинга;
- расчет экономической эффективности бизнес-модели.
2.1 Аудит и составление списка свободных помещений в муниципальных образованиях.
2.2 Расположение коворкингов на площадях бизнес-инкубаторов,
технопарков, бизнес-центров.
3.1 Создание государственных коворкингов с финансированием из
федерального, регионального и местного бюджетов.
Использование разнообразных способов рекламы. в том числе в сети
Интернет, использование социальных сетей
5.1 Оказание финансовой помощи со стороны региональных фондов
поддержки малого и среднего бизнеса.
5.2 Соучастие в деятельности резидентов.
5.3 Оказание дополнительных услуг.
Расположение коворкингов в составе бизнес-центров.
Установление цен на услуги коворкингов с максимальной дифференциацией: на час, день, неделю, месяц, квартал, полугодие, год с
использованием системы скидок
8.1 Повышение квалификации консультантов коворкингов, в том
числе и на международных обучающих семинарах.

* Составлена автором
Несмотря на наличие определенных законодательных и организационных проблем, коворкинги в
России имеют огромный потенциал дальнейшего развития, обусловленный современными трендами национальной инновационной экономик и необходимостью формирования креативного мышления современной молодежи страны.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Проводится сравнительный-правовой анализ законодательства Российской Федерации и государств - членов Таможенного союза об уголовной ответственности за таможенные преступления. Выделяются существующие различия, приводятся некоторые предложения по унификации
законодательства стран-участников Таможенного союза в данной области.
Ключевые слова: Таможенный союз, Таможенный союз ЕАЭС сравнение, унификация, интеграция, Уголовный Кодекс, таможенные преступления, контрабанда, культурные ценности.

Для благоприятных условий развития экономик государства создаются таможенные союзы, в рамках которых образуются единые таможенные территории, пространства, действуют единые таможенные
тарифы, а также вводятся таможенные тарифы и применяются нетарифные меры регулирования в отношении третьих стран. В 2009 г. Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией
был принят Таможенный кодекс Таможенного союза. В настоящее время существует новая форма торговоэкономической интеграции России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии - Таможенный союз
ЕАЭС. Значительная часть функций ЕврАзЭС передана ЕАЭС.
В связи с созданием Таможенного союза стран ЕАЭС (Республика Беларусь, Республика Казахстан,
РФ, Республика Армения (2014), Республика Кыргызстан (2015)), с таможенных границ был снят таможенный контроль на внутренних границах. Вследствие этого, особую актуальность приобретает борьба с
таможенными преступлениями, так как одним из основных условий успешного его развития и функционирования является эффективная и взаимно скоординированная работа правоохранительных органов государств - членов Таможенного союза.
В настоящее время является очень актуальным изучение уголовных кодексов этих государств, в
части таможенных преступлений, их сравнение и анализ на основе исследований.
© Янгузина Т.А., 2017.
Научный руководитель: Крюкова Нина Ивановна – доктор юридических наук, профессор, Российская таможенная академия, Россия.
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Так, понятие и содержание преступлений в УК России, УК Беларуси, УК Армении и УК Киргизии
характеризуется незначительными отличиями, что позволяет нам сделать вывод, о единстве подходов данных государств, к законодательному определению преступного деяния.
Так, к примеру УК всех государств - членов ЕАЭС, предусматривают классификацию преступлений
по единому основанию - характеру и степени общественной опасности1.
Также заметим, что во всех государствах - членах Союза закреплены четыре категории преступлений. К примеру, в УК РФ, УК РК и УК РА, УК РБ, УК КР:
-небольшой тяжести;
-средней тяжести;
-тяжкие;
-особо тяжкие.
Так, попробуем определиться, что же понимается под преступлением в сфере таможенного дела,
или таможенным преступлением.
Таможенные преступления – представляют из себя, предусмотренные уголовным законом противоправное общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), посягающее на установленные
таможенным законодательством ТС и законодательством государств-членов ТС правила таможенного регулирования.
Итак, противоправным деянием, по УК рассматриваемых государств является уклонение от уплаты
таможенных платежей. Данные преступления являются самыми распространенными и опасными, они
непосредственно посягает на экономическую безопасность государств-членов ТС, именно в связи с данным фактом содержится во всех УК стран-участниц ТС.
Несмотря, что действует единый Таможенный кодекс, на территории стран-участниц ТС, борьба с
уклонением от уплаты таможенных платежей в этих странах различается. Уголовные кодексы данных
стран предусматривают различную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. В четырех государствах уклонение от уплаты таможенных платежей выделено в отдельную статью. В УК АР
уклонение от уплаты таможенных платежей объединено с уклонением от налогов и прочих платежей. Следует отметить, что по УК стран-участниц уголовная ответственность наступает, когда нанесен ущерб государству в «крупном размере». При этом наличествуют различия в величине крупного размера (в КР 148
тыс. рублей, в РА 7700 тыс. рублей). По УК РА2 и УК РБ не выделен особо крупный размер. Уклонение от
уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах выделяются в уголовных кодексах РФ (3 000 тыс.
руб.) и КР (5 тыс. расчетных показателей или 716 тыс. руб.). Отсутствие единой политики стран-участниц
в определении размера ущерба, ведет к развитию преступных схем, что становится причиной уменьшения
результативности взаимодействия между странами-участницами ТС.
В части квалифицирующих признаков имеются существенные отличия в уголовных кодексах странучастниц. Множественность учитывается только в УК РБ3. Специальный субъект выделяется в уголовных
кодексах КР, РК и РФ. Соучастие в виде группы лиц выделяется в уголовных кодексах КР, РБ и РФ. Различная оценка общественной опасности квалифицирующих признаков приводит к различной жесткости
наказаний в странах-участницах ТС.
По УК РК существует возможность избежать уголовного наказания, при добровольной уплате
суммы штрафов, пени (ч. 1 ст.2364).
В УК РА не предусматривает такие виды наказания как исправительные (общественные, обязательные, принудительные) работы и ограничение свободы. В уголовных кодексах РА и РФ имеется дополнительное наказание, в виде запрета занимать определенные должности.
Таким образом, анализ законодательств стран-участниц ТС показывает необходимость унификации
уголовного законодательства стран-участниц в части борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей.
Еще одним распространенными и опасными, является невозвращение на территорию страны культурных ценностей. Однако, стоит отметить, что данное преступление немного осложняется тем, что понятие и характеристика культурных ценностей к каждой стране определяется по-своему.
См.: ст. 15 УК РФ, ст. 12 УК РБ, ст. 11 УК РК, ст. 19 УК РА, ст. 10 УК КР
Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 г. N ЗР-528. // [Электронный ресурс] режим
доступа: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7472. (Дата обращения 14.12.2016)
3
Уголовный кодекс Республики Беларусь 9 июля 1999 г. № 275-З // [Электронный ресурс] режим доступа: http://etalonline.by/?type=text&regnu m=HK9900275#load_text_none_1 (Дата обращения 14.12.2016)
4
Уголовный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2015)
// [Электронный ресурс] режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (Дата обращения 14.12.2016)
1
2
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Так, к примеру, преступления, описанные в УК РФ и УК РБ, немного схожи и разницей является
лишь то, что используются такие понятия, как «культурные ценности» и «историко-культурные ценности».
В России согласно ст. 190 УК РФ1 невозвращение в установленный срок на территорию России вывезенных культурных ценностей преследуется и наказывается принудительными работами (до 5 лет) либо
лишением свободы (до 8 лет со штрафом до 1 млн. руб.).
УК РБ ст. 230, также преследуется и наказывается в виде лишения свободы. Однако, важно отметить, что УК РК не криминализируют действия, связанные с невозвращением культурных ценностей, вывезенных за пределы страны.
Таким образом, мы приходим к выводу, что данному преступлению всё же уделяется мало внимания
в уголовных кодексах государств-членов ТС, а ведь оно является действительно серьезным, поскольку
накопленные культурные ценности определяют духовное богатство страны. Они хранят историю, являются вещественными доказательствами тех или иных фактов.
Далее подробно рассмотрим ещё одно таможенное преступление, посягающее на безопасность государств ТС, это контрабанда.
Отметим, что контрабанда является самым негативным и острым явлением, представляющим реальную угрозу не только экономическим, но и политическим интересам государства2.
Итак, все страны-члены ТС под контрабандой понимают незаконное перемещение через таможенную границу ТС товаров или иных предметов, запрещенных или ограниченных к такому перемещению.
Итак, изучая соответствующие статьи УК стран-участниц ТС, можно отметить, что предметы контрабанды в целом идентичны. Так, к ним относят отравляющие, ядовитые, радиоактивные вещества, в т.ч.
оружие массового поражения; взрывчатые устройства; материалы, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения.
Как и для ранее рассмотренных видов таможенных преступлений УК РФ содержит более подробные и жесткие нормы в отношении контрабанды.
Статья о контрабанде в УК Армении расположена в главе 22 «Преступления против экономической
деятельности». В ч. 1 статьи 215 помимо товаров к предметам контрабанды относит также культурные или
иные ценности, в части 2 данной статьи, также используется понятие «культурные ценности», и, как мы
полагаем, здесь имеются ввиду, другие культурные ценности, для перемещения которых установлены специальные правила. В ч. 3 ст. 215 УК Армении приведен широкий перечень квалифицирующих признаков,
среди них - совершение контрабанды лицом, освобожденным от определенных форм таможенного контроля, или лицом, уполномоченным на перемещение через таможенную границу отдельных товаров или
транспортных средств, освобожденных от установленных форм таможенного контроля. Сравнение норм
об уголовной ответственности за контрабанду в странах Таможенного союза свидетельствует об их существенных различиях, среди которых можно выделить следующие. Из УК Российской Федерации исключена уголовная ответственность за простую экономическую контрабанду, а в УК Республики Армения, УК
Республики Беларусь и УК Республики Казахстан она присутствует. В УК РФ отсутствует описание способов совершения контрабанды (лишь указывается на незаконность перемещения предметов контрабанды), а в УК Республики Армения, УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан оно есть (помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или
средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием -такие способы приведены в УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан. В УК Республики Армения перечень способов контрабанды несколько уже -помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием таможенных и иных документов). Неодинаковое определение места совершения контрабанды (в УК РФ -таможенная граница Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС либо Госудаственная граница Российской Федерации с государствами-членами ЕврАзЭС; в УК
Республики Армения -таможенная граница Республики Армения; в УК РБ -таможенная граница Республики Беларусь; в УК РК -таможенная граница Таможенного союза, Государственная граница Республики
Казахстан). Учитывая, что Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь и Республика Казахстан имеют единое таможенное пространство и общую таможенную границу Таможенного союза, целесообразно будет дать единообразное определение понятия контрабанда в национальных уголов-

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // «Собрание
законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954
2
Кузьменко В.К., Куксин И.Н. Уголовно-правовые нормы о контрабанде государств - членов Таможенного союза: проблемы унификации // Вестник московского городского педагогического университета.
Серия: юридические науки. 2014. N 2(14). С. 44 - 55.
1
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ных кодексах этих четырех государств. Различие в перечнях предметов, ограниченных в обороте (к примеру, в УК РФ раскрыто, что относится к основным частям огнестрельного оружия; также в качестве предметов контрабанды указаны стратегически важные товары и ресурсы или культурные ценности в крупном
размере, особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, их части и производные; уголовная ответственность за
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов и т.д. закреплена в другой главе УК РФ в статье 2291. В уголовном законодательстве Республики Армения, Республики
Беларусь и Республики Казахстан ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в обороте,
закрепляется в одной и той же статье). В уголовных кодексах Республики Беларусь и Республики Казахстан используются такие понятия, как неоднократность, наличие судимости. Из УК РФ данные юридические понятия исключены. Различные подходы к определению стоимости перемещаемых предметов контрабанды (в УК РФ -это рубли; в УК Республики Армения -размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления; в УК Республики Беларусь -размер базовой величины; в
УК Республики Казахстан -месячные расчетные показатели). Также УК РФ включает статью 2001 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; и статью 2002 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». В Республике Армения, Республике Беларусь и Республике Казахстан существуют свои перечни, которые разнятся с РФ. Поэтому может возникнуть ситуация,
когда российские правоохранительные органы не смогут применить на практике ст. 2261. Выход из данной
ситуации видится в принятии единого для стран-членов Таможенного союза перечня сильнодействующих,
ядовитых веществ и других предметов, ограниченных в обороте. Также достаточно интересным представляется Уголовный кодекс Кыргызской Республики (вступила в Таможенный союз с 1 мая 2015 года). УК
Кыргызской Республики содержит статью о контрабанде, расположенную в главе 22 «Преступления в
сфере экономической деятельности». Часть первая данной статьи содержит описание тех же способов перемещения товаров и иных предметов, что и УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан. Интерес вызывает примечание к данной статье, в котором указано, что под деяния, предусмотренные частью
первой ст. 204, не подпадают действия лица, направленные на вывоз из Кыргызской Республики товаров
и предметов, приобретенных или произведенных на территории Кыргызской Республики, в случае если на
их вывоз не предусмотрены уплата вывозных (экспортных) таможенных пошлин либо запрет. В УК Кыргызской Республики предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности для лица,
впервые совершившего данное преступление.
Таким образом, необходима согласованность государств в вопросах закрепления нормы о контрабанде в той или иной главе Уголовного кодекса, определения понятия контрабанды и способов ее совершения, закрепления единых общеопасных предметов контрабанды, принятие общих перечней сильнодействующих веществ и уменьшение количества отсылок на национальные законодательные акты.
Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что проведенный сравнительный анализ
законодательства стран-участников Таможенного союза, свидетельствует о том, что данные государства
стоят в начале пути унификации уголовного законодательства в части ответственности за таможенные
преступления, а отличий в их Уголовных кодексах больше, чем схожих положений. Единые таможенная
территория, таможенная граница, правила перемещения товаров и другие унифицированные регламенты
экономического интеграционного сотрудничества не должны допускать разночтений в самой суровой уголовной - ответственности за их нарушение, ибо такие разночтения чреваты серьезными рисками поражения прав личности: как потерпевшей от преступления, так и преступившей уголовный закон. Нам представляется, что оптимальное решение изложенных проблем может быть найдено в рамках модели интеграционного уголовного права как составной части интеграционного права Таможенного союза.
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УДК 340
Д.А. Чвиков
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БРЯНСКОГО РЕГИОНА
Импортозамещение в агропромыщленном комплексе (далее АПК)
Брянского региона важнейшая задача, поставленная указом Президента
РФ от 06 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» продовольственного эмбарго. И хотя импортозамещение не
разрешит полностью проблему зависимости страны от поставок продовольствия, этот процесс призван создать условия для отечественных
производителей для наращивания производства, в том числе экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Для решения поставленных
задач необходим точный выбор стратегии развития, а также совершенствование организационно-правовой базы ее осуществления.
Ключевые слова: стратегия, внутренний рынок, импортозамещение,
агропромыщленный комплекс.

Агропромышленный комплекс в экономике Брянского региона имеет особое социально-экономическое и политическое значение, так как призван решить задачу по удовлетворению потребности населения в продуктах питания за счет развития собственного производства. К сожалению, в настоящее время
эта задача решается неудовлетворительно, так как ограниченность внутренних ресурсов для предложения
продуктов питания населению восполняется импортными поставками продовольствия.
Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой развития сельского хозяйства в нашем регионе пока не дали существенных результатов для устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышения конкурентоспособности рынка сельскохозяйственного продукции, сырья
и продовольствия.
Агропромышленный комплекс региона представляет собой организационно-экономическую систему, включающую совокупность предприятий и организаций, участвующих в производстве, заготовке,
переработке, хранении, реализации и поставке для потребления конечной продукции.
Агропромышленная политика по существу направлена на проведении по инициативе государства
комплекса научно обоснованных тактических и долгосрочных стратегических мер, гарантирующих создание необходимых условий для эффективного функционирования АПК не только регионов, но и отдельных
товаропроизводителей в целях стабильного продовольственного обеспечения населения.
При этом общая целевая направленность агропромышленной политики определяется как: обеспечение населения качественным продовольствием по приемлемым, экономически оправданным ценам на
основе создания организационных, экономических, финансовых и правовых условий для эффективного
ведения агропромышленного производства
Поскольку агропромышленная политика является важнейшей составной частью государственной
социально-экономической политики, она должна опираться на научно обоснованную стратегию развития
АПК во взаимосвязи с функционированием других отраслей.
Основными положениями в агропромышленной политике Брянского региона являются:
-приоритетность решения продовольственной проблемы для насыщения внутреннего рынка собственным продовольствием в достаточном объеме, разнообразной структуры и требуемого качества, необходимого для полноценного питания населения;
-развитие регионального производства на базе максимального использования природного потенциала сельского хозяйства;
-обеспечение продовольственной безопасности.
Для этого необходим выбор точной стратегии, рамках которой предстоит:
-развивать рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
-обеспечить население региона сельскохозяйственной продукцией, на базе обеспечения перерабатывающей промышленности качественным сельскохозяйственным сырьем;
-осуществлять рост экспорта сельскохозяйственной продукции.
Поэтому стратегическими задачи агропромышленной политики Брянского региона являются:
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-формирование эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства;
-производство экологически чистых продуктов питания;
-повышение технико-технологического уровня аграрного производства;
-внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий
-развитие социальной инфраструктуры сельскохозяйственных территорий Брянского региона;
Государственное регулирование, призванное содействовать эффективному функционированию и
развитию рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, является общепризнанным требованием, вытекающим из положений концепции социально ориентированной экономики нашей страны.
Меры государственного регламентирования рыночных отношений должны включать:
-законодательное регулирование рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечивающее свободный доступ на рынок товаропроизводителям и, ограничивающее монопольное положение отдельных его участников;
-организацию закупок основных видов продукции у всех категорий товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции;
-закупку сельскохозяйственной продукции в федеральный и региональные фонды;
-предоставление льготных кредитов;
-выделение субсидий товаропроизводителям на развитие сельскохозяйственного производства.
Вышеобозначенные принципы организации рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия окажет положительное воздействие на социально-экономическое состояние региона. Фактически
речь идет о серьезном реформировании функционирования АПК региона и эффект возможен на базе получения государственной поддержки, которая не вполне увязана с правовым ее обеспечением.
Считаю, что вопросы правового обеспечения развития государственной поддержки регионального
АПК остаются все еще недостаточно эффективными, особенно в части регулировании общественных отношений.
Прежде всего необходима отлаженная система государственных органов власти и управления, установление и разграничение их компетенции и первая мера по созданию такой систему органов управления
сделана в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28 декабря 1991 г. № 81 «О реформировании системы государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации». Недостатком этого Постановления является необозначенность системы управления АПК.
В то же время законодательство об агропромышленном секторе в России и в Брянском регионе в
том числе, еще не сформировалось, а его регулирующие функции выполняют отдельные нормативные
правовые акты аграрного законодательства.
Закон «О развитии сельского хозяйства» определил новую государственную политику в отношении
решения актуальных проблем сельского хозяйства нашего региона, но его недостаток заключается в не
проработанности соответствующих механизмов реализации, то есть налицо отсутствие организационноправовых механизмов, а значит отсутствуют условия для максимальной эффективности правового обеспечения аграрных отношений.
Ю.А. Тихомиров среди условий «эффективного использования государственно-правовых способов
регулирования экономики» выделяет необходимость регламентации методов государственного регулирования в специальных актах либо их разделах; в необходимом обосновании выбора с учетом специфики тех
или иных объектов воздействия... с учетом природы субъектов сельского хозяйства, принадлежащих к разным формам собственности, а также гибкого сочетание методов.
При этом задача усложняется необходимостью согласования положений Закона с предпринимательским законодательством, к которому его представители причисляют и аграрное право. Поэтому очевидно, что для правового обеспечения аграрной экономики подобное согласование отношений необходимо. Собственно, методы государственного регулирования являются предметом предпринимательского
уровня аграрного законодательства, которое, в свою очередь, выходит на отраслевое нормирование аграрных отношений.
Решению проблемы может способствовать оптимальное структурирование аграрного законодательства с выделением уровней, решающих не все, а только определенный круг задач государственного регулирования аграрной экономики. Так, Елисеев В.С. рассматривает концепцию трехуровневого построения
законодательства о государственном регулировании сельского хозяйства, утверждая, что попытки решения сложных задач одним законом приводят к отсутствию общей стабильности аграрных правоотношений. Именно поэтому создаются условия и необходимость ежегодной их корректировки.
Вместе с тем Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» определяет цели, задачи и основные направления государственного регулирования сельского хозяйства (ст. 5 и ст. 7 ФЗ), перечисляет
методы государственного регулирования аграрных отношений, регламентированных законодательством
первого (предпринимательского) уровня (ст. 6 ФЗ), указывает субъекты сельского хозяйства, подлежащие
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государственному воздействию (ст.3 ФЗ), определяет государственный орган, ответственный за политику
государственного регулирования и ее компетенцию (ст. 15 ФЗ), и формы участия в ней субъектов сельского хозяйства (ст. 16 ФЗ), определяет источники государственной поддержки, и др.
Вместе с тем для аграрной экономики имеет значение не уровень законодательства, а весь массив
норм, направленных на решение соответствующей проблемы, эффективность правового регулирования
которого определяется полнотой и согласованностью всех трех уровней аграрного законодательства. Правовое регулирование государственной поддержки регионального АПК осуществляется также в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» и Стратегией социально-экономического развития
Брянской области до 2025 года.
С целью реализации государственной программы планируется заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве при реализации государственной программы, соглашений о ее финансировании; разработка порядков предоставления финансовой помощи
сельхозтоваропроизводителям, подготовка проектов постановлений администрации Брянской области и
приказов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию об их утверждении.
Для достижения целей и конечных результатов государственной программы потребуется ее корректировка в случае необходимости с учетом выделяемых на ее реализацию средств и уточнение целевых
индикаторов, показателей и затрат по мероприятиям, а также внесение изменений в Стратегию социальноэкономического развития Брянской области до 2025 года.
Стратегические цели и задачи социально-экономического развития в Российской Федерации определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (далее – Концепция). Импортозамещение - один из инструментов решения экономических задач, но нет ни одного показателя, характеризующего результат, имеющего конкретное значение. В то же время имеются нерешенные
вопросы управления земельными и водными ресурсами, что обостряет ситуацию по реализации намеченных программ политики импортозамещения.
Основные мероприятия по реализации политики импортозамещения определены распоряжением
Правительства РФ от 30.09. 2014 №1936-р «План содействия импортозамещению в промышленности»,
которым была предусмотрена разработка отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в отраслях промышленности Российской Федерации (далее планы) на период до 2018 г.
В отсутствии стратегической основы процесса импортозамещения органы исполнительной власти
до сих пор руководствуются Концепцией, несмотря на требование Федерального закона от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» о пересмотре документов стратегического уровня каждые шесть лет, Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о переносе сроков разработки и корректировки документов стратегического планирования с 1 января 2017 г. на
1 января 2019 г.
Как известно, основой импортозамещения являются устойчиво функционирующие предприятия, а
для Брянского региона важнейшим вопросом является не только создание новых перерабатывающих производств, но и совершенствование организационно-правового механизма, обеспечивающего устойчивость
работы ранее созданных и функционирующих производств, включенных в единую технологическую цепочку от поля до магазина в системе АПК. Для реализации программы импортозамещения в Брянском
регионе необходима активизация развития АПК, упорядочение управления земельными и водными ресурсами, а также повышение конкурентоспособности предприятий. Поэтому предлагается кластерный подход
на базе организационно-правового регулирования государственной поддержки развития агропромышленного комплекса. Даже по самым осторожным подсчетам прогнозируется рост эффективности предприятий
– сельхозтоваропроизводителей в составе агропромышленного кластера до 13-15%; увеличение загрузки
перерабатывающих предприятий области за счет обеспечения сырьем на 8-12%. При этих расчетах не учитывался опосредованный социальный эффект, в том числе развитие инфраструктуры; рост занятости и
доходности сельского населения и др.
В отсутствии стратегической основы процесса импортозамещения органы исполнительной власти
Брянского региона руководствуются Концепцией, несмотря на требование Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Для осуществления
масштабных преобразований агропромышленного комплекса по наращиванию производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки необходим четко отлаженный организационно-правовой механизм, в том числе по управлению земельными и водными ресурсами.
Создание механизма эффективной реализации государственной доктрины импортозамещения позволит достичь снижение зависимости Брянской области от импорта сельскохозяйственной продукции.
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Так, например, зависимость только от импорта молочной продукции можно снизить до 30%, а своими
силами производить 70% продукта.
Для реализации программы импортозамещения необходима активизация развития АПК Брянской
области, повышение конкурентоспособности предприятий, поэтому предлагается кластерный подход на
базе организационно-правовой государственной его поддержки.
Основными задачами агропромышленного кластера является объединение предприятий в единую
технологическую цепочку; привлечение инвестиций; формирование, развитие и совершенствование кадрового потенциала; внедрение результатов НИОКР; реформирование и модернизация существующих производств и др.
Даже по самым осторожным подсчетам прогнозируется рост эффективности предприятий – сельхоз
товаропроизводителей в составе агропромышленного кластера до 13-15%; увеличение загрузки перерабатывающих предприятий области за счет обеспечения сырьем на 8-12%. При этих расчетах не учитывался
опосредованный социальный эффект, в том числе развитие инфраструктуры; рост занятости и доходности
сельского населения и др.
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УДК 340
С.И. Сладкова
К ВОПРОСУ О ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ И ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
В статье анализируется подведомственность и подсудность дел о
расторжении брака. Рассматриваются проблемные вопросы подсудности, рассматриваемой категории дел. Делается вывод о роли подведомственности и подсудности при рассмотрении дел о расторжении брака.
Ключевые слова: судопроизводство по делам о расторжении брака,
подведомственность, подсудность, альтернативная подсудность, договорная подсудность, подсудность по связи дел.

Правильное определение подведомственности и подсудности дел о расторжении брака имеет важное процессуальное значение, поскольку нарушение этих правил может привести к негативным процессуальным последствиям. Выявление нарушения указанных правил на стадии возбуждения гражданского
дела о расторжении брака в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ влечет возвращение искового заявления, а на стадии рассмотрения дела – согласно ч. 1 ст. 330 и п. 1 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ является безусловным
основанием для отмены судебного акта.
Расторжение брака может происходить как в судебном, так и внесудебном порядке. Внесудебное
расторжение брака осуществляется органами ЗАГС, а расторжение брака в судебном порядке – в судах
общей юрисдикции. При этом основные признаки, определяющие подведомственность разрешения вопроса о расторжении брака установлены СК РФ. Так, по общему правилу брак подлежит расторжению в
судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия
на развод одного из супругов. Если же дети отсутствуют, и оба супруга по взаимному согласию желают
прекратить семейные отношения, брак расторгается в органах ЗАГС.
В качестве суда первой инстанции при рассмотрении дел о расторжении брака могут выступать
мировой судья и районный суд. При этом основополагающим критерием при определении родовой подсудности по рассматриваемой категории дел является наличие или отсутствие спора о детях. При отсутствии такого спора рассмотрение дела относится к компетенции мирового судьи, во всех других случаях,
в том числе, если стороны не смогли прийти к единогласному решению относительно дальнейшей судьбы
их общих несовершеннолетних детей, дело становится подсудно районному суду. К спорам о детях могут
относиться споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей; об осуществлении
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, об ограничении родительских прав и
т. д.
Очевидно, что, разделяя, таким образом, компетентность по рассмотрению одной и той же категории дел между судами, законодатель стремится обеспечить наибольшую защиту прав и интересов несовершеннолетних детей.
На практике, отсутствие спора о детях, как правило, подтверждается простым утверждением сторон
о достижении соглашения между ними относительно дальнейшей судьбы их детей или отсутствием предъявления иска об определении места жительства детей либо порядке участия отдельно проживающего родителя в их воспитании. Как отмечают некоторые ученые, такой подход зачастую влечет нарушение прав
и законных интересов несовершеннолетних детей. В частности, О.А. Хазова указывает, что остаются нерешенными главные вопросы, затрагивающие интересы детей при разводе [1, с. 184].
По мнению М.Л. Шелютто суд в обязательном порядке должен проверить договоренность супругов
относительно решения таких вопросов. В тех случаях, когда суд выявит, что таким соглашением нарушаются интересы детей, он обязан по собственной инициативе определить место жительства несовершеннолетних. Данную точку зрения поддерживает Н.М. Кострова, которая недоумевает «...как мировой судья
примет заявление о разводе супругов, имеющих несовершеннолетних детей, если наличие или отсутствие
спора между ними может быть выяснено только при судебном разбирательстве [2, с. 147].
Однако, некоторые ученые, например, В.М. Жуйков, критикуют приведенные точки зрения. Они
утверждают, что такими действиями суд нарушает принципы диспозитивности и состязательности гражданского процесса [3, с. 12].
По нашему мнению, защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей должны обладать приоритетом при расторжении брака. В связи с этим мы разделяем позицию Н.Н. Тарусиной, которая
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говорит о том, что с целью защиты данных интересов необходима гармонизация норм ГПК РФ с положениями СК РФ [4, с. 250].
Таким образом, исходя из задачи защиты интересов детей при разводе родителей, правило об определении родовой подсудности дел о расторжении брака должно быть изменено. А именно, дела о расторжении брака супругов, имеющих несовершеннолетних детей, должны быть подсудны не мировому судье,
а районному суду независимо от наличия или отсутствия спора о детях [5, с. 96].
Определенные сложности на практике также вызывает институт альтернативной подсудности. ГПК
РФ предусматривает возможность подачи иска о расторжении брака по последнему известному месту жительства ответчика или по месту нахождения его имущества в том случае, если место жительства ответчика неизвестно. Также альтернативная подсудность применяется, если с истцом проживают его несовершеннолетние дети или по состоянию здоровью истца его выезд в суд по месту жительства ответчика становится затруднительным.
Вместе с тем реализация указанного положения порождает на практике ряд проблем. В частности,
остается открытым вопрос о том, как быть истцу в том случае, когда основания для предъявления иска о
расторжении брака по месту его жительства отсутствуют, а ответчик в свою очередь не имеет и никогда
не имел места жительства в России, равно как и имущества на ее территории. В представленной ситуации
раскрывается пробел законодательства, который по факту лишает истца права на обращение в суд, так как
такой суд не определен правилами о подсудности. Как справедливо отмечает Н.В. Ласкина, единственным
способом устранения такого пробела является внесение изменений в ст. 29 ГПК РФ, путем дополнения
случаев, когда подсудность может быть изменена по выбору истца – в том числе, если ответчик никогда
не имел места жительства в российской Федерации [6, с. 8-10].
Также на практике возникают проблемы при применении подсудности по связи дел, а именно частного ее случая – подсудности встречного иска.
В частности, необходимо отметить, что у судов нередко возникает вопрос о том, можно ли предъявлять встречный иск по месту рассмотрения первоначального иска в случае, когда стороны договорились
о рассмотрении определенного спора в конкретном суде или же если спор, на котором основан встречный
иск, относится к исключительной подсудности.
Сложность заключается в том, что подсудность первоначального иска может не совпадать с подсудностью встречного иска. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо выяснить: нормы о
какой подсудности обладают приоритетом. Большинство ученых придерживаются мнения о том, что
встречный иск независимо от подсудности всегда должен предъявляться по месту рассмотрения первоначального иска. Так, Н.И. Клейн, например, указывает, что «при предъявлении встречного иска не имеют
значения нормы об исключительной и договорной подсудности. Общее правило о рассмотрении встречного иска независимо от его подсудности (родовой и территориальной) не знает исключений» [7, с. 21].
По мнению Н.Г. Елисеева, нормы исключительной подсудности и подсудности по связи дел - это
специальные правила по отношению к общей норме о предъявлении иска по месту жительства ответчика,
которые являются формально равноценными [8, с. 56].
Как отмечает С.А. Дергачев: «вывод о том, что подсудность встречного иска имеет приоритет перед
исключительной подсудностью, в совокупности с запретом изменять исключительную подсудность указывает на недопустимость изменения соглашением сторон подсудности встречного иска» [9, с. 3]. Таким
образом, мы приходим к выводу, что стороны могут заключить соглашение о подсудности только по отношению к первоначальному иску. При этом изменить можно лишь общую и альтернативную подсудность.
Институт подведомственности и подсудности играет большую роль при рассмотрении гражданских
дел, как в целом, так и по делам о расторжении брака, в частности. Это объясняется тем, что Конституция
РФ гарантирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом. При этом искажение правил подсудности влечет нарушение конституционного
права лиц на «свой суд» [10, с. 11-12]. Именно с этим связывается жесткая санкция за нарушение правил
подсудности – безусловная отмена судебного акта вне зависимости от того повлияло такое нарушение на
разрешение дела по существу или нет.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
Статья посвящена наблюдению – это одна из процедур, применяемая
в банкротстве. В данной статье рассматриваются отрицательные
точки зрения, касающиеся необходимости существования данной процедуры в действующем законодательстве, а также в работе проводится
анализ правовых основ наблюдения и делается вывод о необходимости
наличия данной процедуры в деле о банкротстве.
Ключевые слова: банкротство, процедура, наблюдение, управление,
реестр кредиторов.

Правовые основы проведения процедуры наблюдения при банкротстве в РФ в настоящее время
определяются Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]
(далее - Закон № 127). В силу Закона № 127-ФЗ, наблюдение – это одна из процедур банкротства, имеющие
определенные цели:
1) обеспечение сохранности его имущества.
2) проведение анализа финансового состояния должника.
3) составления реестра требований кредиторов.
4) проведения первого собрания кредиторов.
Как видно, наблюдение не ставит перед собой «банкротство» должника (его принудительная ликвидация). Фактически данная процедура является нейтральной процедурой. Кукин А.В. относит наблюдение к числу «реабилитационных» процедур, носящих предварительный характер [2, с. 20].
Несмотря на это, ряд авторов отрицательно относятся к данной процедуре. В частности, Гаюшин О.
отмечает, что данная процедура влечет снижение стоимости бизнеса должника из-за задержек в период
наблюдения, невозможность быстрого принятия решения в делах о несостоятельности и дуализм полномочий руководителя должника и временного управляющего [3, с. 89].
Между тем отметим, что отказаться от данной процедуры нельзя, так как она позволяет сбалансировать законные интересы участников дела о банкротстве; носит обязательный характер для большинства
хозяйствующих субъектов (например, исключением являются кредитные организации); предупреждает
злоупотребление правами как со стороны должника, так и со стороны кредиторов, о чем отмечал Конституционный суд РФ [4].
Так же, в период наблюдения временный управляющий при проведении финансового анализа должника выявляет признаки фиктивного и преднамеренного банкротства, что так же говорит о значимости
данной процедуры[5]. Финансовый анализ проводится на основании: статистической отчетности, бухгалтерской и налоговой отчетности; учредительных документов, протоколов общих собраний участников организации и пр. документов. При чем, временный управляющий обязан провести данный анализ даже при
недостаточности документов для его проведения[6].
Само наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника банкротом. Срок его не может превышать семи месяцев с момента поступления заявления о банкротстве в арбитражный суд. Однако предусмотрена возможность продления срока
до десяти месяцев[7].
На период наблюдения управление должника носит двойной характер, с одной стороны, это руководитель должника (например, директор), а, с другой стороны, временный управляющий, назначаемый
арбитражным судом. При этом, руководитель должника может быть отстранен от должности, если он
нарушает законодательство. Так, не позднее 15 дней с момента утверждения временного управляющего,
руководитель должника обязан предоставить ему и направить в арбитражный суд перечень имущества
должника, если он этого не сделал, то он может быть отстранен от руководства.
В период наблюдения полномочия органы управления должника с письменного согласия временного управляющего могут совершать сделки, связанные с имуществом должника, балансовая стоимость
которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника; сделки, связанные с получением
и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом
долга. При этом, органы управления должника запрещено принимать решения: о реорганизации и ликвидации, о создании юридических лиц, филиалов и представительств, о выплате дивидендов, о выходе из
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состава учредителей (участников) должника, об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях
и др.
Последствия введения наблюдения определены в ст. 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», среди наиболее важных стоит отметить: приостанавливается
производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств; приостанавливается исполнительное производство, за исключением текущих платежей; не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника.
В период наблюдения важным вопросом является вопрос составления реестра кредиторов. Для
этого кредитор обязан в течение 30-ти календарных дней с даты опубликования сообщения о введении
наблюдения подать в арбитражный суд заявление о включении в реестр кредиторов. Возможность восстановления указанного срока не предусмотрена [8]. По итогам рассмотрения заявления кредитора, его либо
включают в реестр кредиторов должника, и он имеет право принять участие в первом собрании кредиторов, либо не включают.
На первом собрании кредиторов выясняются следующие вопросы:
- принятие решения о введении другой процедуры банкротства (как правило, это конкурсное производство);
- определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий;
- образование комитета кредиторов;
- решение иных вопросов.
Перечень вопросов, отнесенных к компетенции первого собрания кредиторов, является открытым.
Арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введение следующей процедуры банкротства или прекращает производство по делу.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что наблюдение – это одна из важнейших и необходимых процедур банкротства, которая на современном этапе позволяет сбалансировать законные интересы участников дела о банкротстве, обеспечить сохранность имущества должника, провести анализ финансового состояния должника, определить круг кредиторов должника, с учетом первого собрания о принятии решения о дальнейшей судьбе должника, а также в последующем это назначение конкурсного производства и начало процедуры реализации имущества должника.
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УДК: 343.3
Л.В. Кольцова
НУЖДАЕМОСТЬ КАК УСЛОВИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В статье рассматривается содержание понятия «нуждаемость»,
являющееся непременным условием при рассмотрении споров в взыскании
алиментов на содержание определенных категорий граждан. На основании анализа семейного законодательства, доктрины семейного права и
судебной практики, сделан вывод об оценочном характере данного понятия, а также о необходимости установления законодательного понятия
«нуждаемости» и презумпции нуждаемости, когда уровень доходов нуждающегося лица ниже прожиточного минимума. Предложена авторская
дефиниция понятия «нуждаемость».
Ключевые слова: нуждаемость, алименты, алиментные обязательства, суд, содержание.

Конституция российской Федерации [1] в ст. 7 провозгласила Россию социальным государством.
Это означает, что государство обязано проявлять заботу о нуждаемых гражданах. В этой связи актуальным
является вопрос о разработке легального понятия «нуждаемость», которое отсутствует в действующем законодательстве.
При рассмотрении дел о взыскании алиментов, суды учитывают, что нуждаемость является условием возникновения алиментных обязательств, когда речь идет об алиментах на содержание бывшим супругом другого бывшего супруга (абз. 3 п. 2 ст. 89 СК РФ), брата или сестры от других братьев и (или
сестер) (ст. 93 СК РФ), алиментных обязательств между бабушками (дедушками) и внуками (ст. ст. 94-95
СК РФ), воспитанников содержать своих фактических воспитателей (ст. 96 СК РФ), содержания отчима и
мачехи от пасынков и падчериц (ст. 97 СК РФ).
При этом, как отмечается в научной литературе [12, 32], при рассмотрении конкретного дела судом,
нуждаемость супруга определяется судьей с учетом конкретных обстоятельств. Как правило, к числу нуждающихся в помощи относится лицо, не имеющее самостоятельного заработка, не получающее пенсию и
любого другого обеспечивающего прожиточный минимум дохода от принадлежащего имущества, включая вклады в кредитные учреждения, акции и т.п [7, 14]. Спорным является вопрос, оставленный на судебное усмотрение - нуждаемость управомоченного лица и наличие необходимых средств для уплаты алиментов обязанного лица.
Судебная практика по каждой категории споров не отличается единообразием. Так в деле о взыскании алиментов с бывшего мужа на содержание бывшей супруги были приняты во внимания обстоятельства, что ребенок проживает с истицей, истица в настоящее время не работает, ухаживает за малолетним
ребенком. Ответчик, является трудоспособным, работает и имеет постоянный заработок, что подтверждается справкой о доходах физического лица, следовательно, имеет возможность оказывать материальную
помощь истице. Иск удовлетворен [5].
Полагаем, что в данном деле вопрос о нуждаемости вообще не был исследован, поскольку указанные факты не свидетельствуют о нуждаемости истицы.
В другом деле, Короткий В.В. представил встречное исковое заявление к Короткой О.И. с требованиями о взыскании с последней в свою пользу алиментов в твердой денежной сумме в размере одного
прожиточного минимума для пенсионеров в Вологодской области, указал, что состоял в зарегистрированном браке с Короткой О.И., на момент заключения и расторжения брака находился в пенсионном возрасте,
был нетрудоспособен, имеет третью группу инвалидности по общему заболеванию. На настоящий момент
испытывает значительные финансовые затруднения, нуждается в материальном обеспечении. Суд в иске
отказал, исходя из отсутствия материальной возможности Короткой О.И. уплачивать алименты бывшему
супругу ввиду незначительного уровня собственного дохода, наличия расходных обязательств [4].
В данном деле, несмотря на то, что была доказана нуждаемость в иске отказано ввиду низкого
уровня жизни ответчика.
Как отмечает в своем исследовании Л.А. Смолина, законодательство о прожиточном минимуме
устанавливает объективную стоимостную оценку потребительской корзины, куда входит стоимость минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также для уплаты обязательных платежей
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и сборов (п. 5 ст. 1 Федерального закона от 24 октября 1997 г. «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» [3]). По мнению ученого, такой прожиточный минимум определяет нижнюю границу нуждаемости. Другим объективным признаком нуждаемости может быть проживание управомоченного лица в
определенной местности, предполагающий повышенные расходы, например, на приобретение теплых вещей, лекарств[10,5].
На наш взгляд, с вышеприведенным подходом невозможно полностью согласиться, потому что в
определенных случаях, когда, например, одному из супругов требуется дорогостоящее лечение или иной
особый уход, он может быть признан нуждающимся в помощи, даже если обеспечен в размере прожиточного минимума. Таким образом, прожиточный минимум может быть взят за критерий презумпции нуждаемости, то есть в ситуации, когда доход лица ниже прожиточного минимума, нуждаемость должна предполагаться и доказывать ее не нужно.
Толковые словари русского языка содержат два значения слова «нужда»:
1) недостаток в необходимом, бедность;
2) потребность, надобность в чем-либо, требующая удовлетворения [9, 423].
На наш взгляд второе определение лучше отражает значение этого слова.
Итак, нужда – это осознанная и неудовлетворенная потребность.
Нуждаемость – это степень нужды [9, 423]. Очевидно, что речь идет о такой степени, когда человек
не в состоянии удовлетворить свои алиментарные потребности самостоятельно, в силу тех или иных объективных причин (преклонный возраст, болезнь, инвалидность и пр.).
Поэтому обоснованно утверждение Т.В. Иванкиной, что нуждаемость – это определенный уровень
потребности, при наличии которого гражданин получает право на ее удовлетворение за счет общественных фондов [6,46].
Государство в своей политике исходит из того, что элементарные потребности граждан должны
быть удовлетворены.
Любое понятие может быть раскрыто через его признаки. В отношении нуждаемости можно выделить два таких признака.
Во-первых, как правильно отмечает в своем исследовании А.М. Нечаева, нуждаемость – это достаточно продолжительное по времени состояние, причем в любой момент нуждающийся гражданин вправе
рассчитывать на помощь государства [8, 111]. Другими словами, нуждаемость – это всегда состояние, более или менее длительное.
Во-вторых, нуждаемость предполагает неспособность гражданина самостоятельно удовлетворить
свои элементарные потребности, удовлетворение которых обязуется обеспечить государство путем
направления в адрес нуждающегося лица тех или иных нормированных социальных предоставлений [11,
21].
В связи с изложенным, предлагаем законодательно закрепить в главе 13 статью 79.1. СК РФ, которой закрепить основные термины, применяемые к алиментным обязательствам. В частности, предлагаем
установить следующее понятие нуждаемости:
«Нуждаемость - это социальное длительное состояние (жизненная ситуация) лица, при котором
гражданин в силу объективных причин не может самостоятельно удовлетворить свои элементарные потребности, выражающееся в отсутствии у лица средств к существованию, в том числе необходимых
средств на оплату жилого помещения, питания, лечения и т.п.
В случаях, когда получение алиментов ставится в зависимость от нуждаемости, нуждаемость предполагается, если доходы лица, требующего алиментов, ниже прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации по месту его фактического проживания».
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УДК: 343.3
Л.В. Кольцова
ПОНЯТИЕ «АЛИМЕНТЫ» В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Статья посвящена анализу понятия «алименты» в российском законодательстве, судебной практике и доктрине семейного права. Сделан
вывод об отсутствии единообразного подхода к понятию «алименты».
Предложено авторское определение понятия алименты, которое, по
мнению автора, следует закрепить законодательно.
Ключевые слова: алименты, содержание, средства, обязательство,
ребенок, члены семьи.

Конституция России [1] в ст. 7 устанавливает принцип государственной защиты семьи, материнства
отцовства, детства, социально незащищенных категорий граждан. В развитие этого принципа Семейный
кодекс Российской Федерации (СК РФ) [2] содержит лаву 13, посвященной алиментным отношениям.
Законодатель не расшифровывает понятие «алименты». Если обратиться к справочной юридической литературе, то можно встретить следующее определение: «алименты (от латин. alimentum - пища,
корм) в современных юридических словарях определяются как средства, выдаваемые на содержание отдельно живущих нетрудоспособных членов настоящей или прежней семьи; средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим». В научной литературе можно наблюдать отсутствие единства мнений на этот счет.
А.И. Пергамент рассматривает алиментное обязательство как «установленную законом обязанность
определенных членов семьи содержать других, нуждающихся членов семьи» [13, 212].
В.П. Никитина называла алиментным «обязательство, в силу которого один член семьи при наличии
оснований, указанных в законе, вправе требовать от другого предоставления содержания» [10, 33].
Вместе с тем, отметим, что по действующему законодательству право на алименты имеют и бывшие
члены семьи.
Идея о том, что алиментное обязательство представляет собой охранительное правоотношение была
высказана О.С. Иоффе, который при определении алиментного обязательства исходил из того, что «оно
представляет собой правоотношение, направленное на обеспечение принудительного исполнения в точно
установленных размерах обязанности одного члена семьи по предоставлению содержания другому» [8,
262].
Ю.Ф. Беспалов применительно к праву ребенка на содержание со стороны родителей отождествляет
содержание с материальной помощью, различая содержание, с одной стороны, предоставляемое добровольно, а с другой, - принудительно, ничего не говоря об учете семейных связей при этом. [4, 65]
Е.О. Жучкова называет алиментами «денежные средства или иной вид содержания, перечисляемые
лицом, на которое возложено соответствующее обязательство, на содержание другого лица, с которым
плательщик не ведет совместного хозяйства» [7, 20], тем самым необоснованно ограничивая предусмотренные СК РФ возможности алиментирования.
Г.В. Богданова, отмечает в своем исследовании, что, с одной стороны, «граждане, обратившиеся в
суд с заявлением о взыскании алиментов, реализуют уже существующее у них право на алименты», а с
другой, - полагая, что алиментное правоотношение возникает с момента прекращения родителем исполнения обязанности обеспечивать ребенка, заботиться о нем» [5, 14].
По нашему мнению, основанием возникновения алиментных обязательств является все же либо судебное решение либо соглашение об уплате алиментов, но не факт прекращения родителем обязанности
по обеспечению ребенка, так как алименты взыскивать с обязанного лица вовсе не обязательно, если, скажем ребенок не нуждается материально.
М.В. Антокольская определяет алиментное обязательство как «правоотношение, возникающее на
основании предусмотренных законом юридических фактов: соглашения сторон или решения, суда, в силу
которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его
требовать» [3, 165]. Данное определение также не совсем точно, поскольку право на алименты могут иметь
и бывшие члены семьи (бывшие супруги).
Д.А. Медведев указывая, что «алиментные обязательства существуют и вне договорного обязательства, вытекая прямо из закона и решения суда», определяет алиментное обязательство как «гражданское
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правоотношение, в силу которого алиментно-обязанное лицо (плательщик) обязуется предоставлять другому лицу (получателю алиментов) имущественное содержание на условиях, установленных семейным
законодательством и соглашением сторон» [6, 447].
О.Ю. Косова отмечая, что термин «алиментное обязательство», несмотря на то, что широко используется в специальной и учебной литературе, имеет известную условность. При этом автор дает следующее
определение алиментного обязательства – «возникающая при наступлении указанных в законе обстоятельств семейно-правовая связь либо в форме самостоятельного относительного правоотношения, где одна
сторона обязана предоставлять содержание (алиментировать) другой стороне, а другая — вправе требовать
предоставления содержания (алиментов), либо в форме права и обязанности содержать в более сложном
по внутреннему юридическому составу семейном правоотношении» [9, 63].
Л.М. Пчелинцева отмечает, что «в юридической литературе под алиментным обязательством понимается правовое отношение, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим
ее членам, а последние вправе его требовать» [12, 362].
Многообразие сложившихся в науке семейного права мнений относительно понятия алиментных
обязательств в значительной степени обусловлено тем, что в действующем семейном законодательстве,
регулирующем алиментные обязательства, одновременно используются оба термина: «содержание» и
«алименты».
В СК РФ с помощью термина «алименты», по-прежнему обозначается содержание, предоставляемое и через суд, и добровольно - по специальному соглашению сторон(ст. 80, гл. 16, 17 СК РФ).В ст. 89
СК РФ говорится об алиментах, а в ч, 3 п. 1 ст. 42 СК – о содержании. В ч. 2 п. 2 ст. 107 СК РФ одновременно используются оба термина, «содержание» и «алименты», отсутствуют четкие основания для разграничения соответствующих понятий.
В судебной практике также отсутствует четкое разграничения понятий «алименты и содержание.
Так в одном деле суд отметил, что материальные средства в виде алиментов представляют собой содержание ребенка, а не содержание семьи [14]. В данной алименты, по сути, отождествляется с материальными
средствами и самим содержанием. В другом судебном решении отмечено: «на основании судебного приказа Михайловского районного суда Волгоградской области от 28 марта 1997 года с ЧВС в пользу Ч.Н.Ю.
на содержание ребенка – Ч.Е.В. взысканы алименты в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно
[15]. Здесь судья понятие «алименты» рассматривает как форму содержания ребенка.
Таким образом, в законодательстве, в доктрине и в судебной практике отсутствует единый последовательный подход к пониманию терминов «алименты» и «содержание», с правовой точки зрения они
имеют противоречивое смысловое наполнение.
В основу концепции алиментирования могут быть положены две разных идеи: либо полное отождествление семейно-правовой обязанности содержания и обязанности алиментирования, либо понимание
алиментов как содержания, предоставляемого только на основании судебного акта или соглашения об
уплате алиментов. По нашему мнению второй подход является более правильным, так как он раскрывает
семантическое (смысловое) значение понятия «алименты».
В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным ввести в главу 13 СК РФ статью 79.1.
следующего содержания: «Алименты – денежное или иное имущественное содержание, предоставляемое
одним лицом другому в силу судебного решения или соглашения, в связи с нуждаемостью или несовершеннолетием, обусловленное близостью семейно-родственных связей».
Библиографический список
1.Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 (в ред. федер. конституц. законов от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ; от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ; от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская
газета. 25.12.93. № 236.
2.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета.
№ 17. 27.01.1996.
3.Антокольская М.В. Семейное право : Учебник. М.: Норма, 2014. 650 с.
4.Беспалов Ю.Ф. Семейные права ребенка и их защита. М., 2008. 208 с.
5.Богданова Г.В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных отношений между родителями
и детьми. М., 2011. 184 с.
6.Гражданское право: Учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2014. 768 с.
7.Жучкова О.Е. Проблемы применения норм семейного права в судебных спорах, связанных с расторжением
брака. М.: Юрлитинформ, 2012. 174 с.
8.Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л., 1965. 754 с.
9.Косова О.Ю. Обязанность содержания и алиментные обязательства // Правоведение, 2006. № 4. С. 63-66.
10.Никитина В.П. Правовые проблемы регулирования имущественных отношений в семье. М., 1976. 275 С.
11.Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву / А.И. Пергамент. М., 1951. 256 с.

152

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 7(70)
__________________________________________________________________________________
12.Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: Учебник. М., 2014. 684 с.
13.Юридический словарь / отв. ред. А.Ф. Никитин. М.: Олма-Пресс. 2014. 698 с.
14.Апелляционное определение Красноуральского городского суда Свердловской области от 10 мая 2016 г. по
делу № 11-8/2016 // http://sudact.ru/regular/doc/PvHnbZ2WXdgq/?regular-txt (дата обращения 20.03.2017).
15.Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 12 октября 2016 г. по делу № 3313569/2016 // http://sudact.ru/regular/doc/pelOxYA9VVJJ/?regular-txt (дата обращения 20.03.2017).

КОЛЬЦОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА – судебный пристав исполнитель межрайонного отдела по
особым исполнительным производствам УФССП по Кировской области, г. Киров, Россия.

153

Вестник магистратуры. 2017. № 7(70).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340
Е.В. Симонова 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ
Уголовное законодательство многих европейских стран содержит
подробные трактовки интернет-мошенничества, как одного из преступлений, которое направлено против собственности физических и юридических лиц. В статье рассматриваются ключевые особенности данного
состава, основываясь на уголовных кодексах таких государств как Франция, Испания, Германия.
Ключевые слова: мошенничество в сети интернет, уголовное законодательство, преступное злоупотребление доверием, интернет-платежи.

Современный интернет представляет собой важный инструмент массовой коммуникации. Одновременно, это одна из самых быстро растущих площадок, где осуществляется торговля товарами и услугами.
В связи с ростом объемов купли-продажи посредством сети интернет, повышается «финансовая наполняемость» этой сферы. Как следствие, возникают дополнительные риски и угрозы для всех субъектов участвующих в ней в том или ином статусе. Оплата товаров и услуг в сети интернет осуществляется посредством электронных платежей. Их объем по данным ООН увеличивается ежегодно на 30% [1]. Поэтому все
более частыми становятся случаи совершения различных преступлений в данной сфере.
Банковские институты в большинстве развитых стран современного мира, многочисленные международные интернет-магазины, офисы крупных транснациональных компаний - постоянно публикуют правила безопасных финансовых операций в сети интернет. Тем не менее, как показывает правовая статистика, данная мера не способствует эффективной профилактике и борьбе с преступлениями (в частности
мошенничеством) в сфере интернет. Более того, общий объём противоправных деяний посягающих на
нарушения имущественных прав физических и юридических лиц неуклонно возрастает.
По данным Гарвардской школы права, за последние пять лет, количество преступлений связанных
с мошенничеством в сети интернет в среднем возрастает на 15-20% [2]. В данном контексте общественностью и властями многих развитых государств современного мира неоднократно поднимается вопрос, связанный с возможными ограничениями на доступ в интернет. Однако, такая авторитетная международная
организация как ООН, в начале 2011 года, приняла важное решение о включении права на доступ в интернет в список неотъемлемых прав личности [3]. В результате, на правоохранительные органы большинства
развитых демократических стран современного мира легла дополнительная задача, связанная с обеспечением безопасности данной сферы. Задача настоящей статьи – исследовать специфику зарубежного законодательства, регулирующего мошенничество в интернете, на примере таких государств как Франция, Испания, Германия. Реализация указанной задачи видится возможным посредством сравнительно-сопоставительного анализа уголовных кодексом обозначенных государств.
В уголовном кодексе Германии в 22 разделе сведены большинство мошеннических посягательств,
которые могут предприниматься в сети интернет. А именно, «компьютерное мошенничество (ст. 263а),
получение субсидии путем мошенничества (ст. 264), мошенничество при капиталовложении (ст. 264а),
обман с целью получения завышенной суммы страховки (ст. 265), получение выгоды путем обмана (ст.
265а), мошенничество, связанное с получением кредита (ст. 265б)» [4]. Проанализировав диспозиции данных статей можно сделать следующий вывод. Под мошенничеством в сети интернет в современной Германии понимается причинение вреда имуществу физических и юридических лиц с целью получения определенной (прежде всего имущественной) выгоды путем обмана.
Тем самым, законодатель не делает принципиальных различий между мошенничеством и мошенничеством в интернет сфере. Более того, в Уголовном кодексе Германии концепты обман и мошенничество используются в качестве синонимов, что определенным образом сужает понимание данных социально-правовых феноменов. Также, необходимо отметить, что так «злоупотребление доверием» в сети интернет выделяется в качестве самостоятельного имущественного преступления. Возможно, что такая специфика связана с необходимостью более четкой квалификации схожих деяний (например, сравнивая содержание ст. 263 и ст. 265а можно прийти к выводу, что квалификация схожих деяний в сложных социально-экономических и информационных ситуациях может быть значительно затруднена).
© Симонова Е.В., 2017.
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Что касается Уголовного кодекса Испании, то преступления, касающиеся мошенничества в интернет сфере содержатся в его 13 разделе. Он содержит обширный перечень преступлений против собственности и экономического порядка. В ст. 248 Уголовного кодекса Испании мошенничество рассматривается
как вариация обмана, суть которого состоит в введении в заблуждение другого лица в пользу преступника
с целью распоряжаться его имуществом или имуществом иных лиц. Необходимо отметить, что законодателем особо выделяется ситуация в которой мошенник «с целью наживы добивается неправомерной передачи наличного имущества, манипулируя информацией или используя другую подобную уловку» [5]. Тем
самым, делается акцент на мошенничестве в интернет сфере. В ст. 255 указанная специфика детализируется более подробно. А именно, в качестве объектов преступного воздействия указываются различные институты телекоммуникации.
Таким образом, в Уголовном кодексе Испании мошенничество в интернет сфере институционализировано. При этом, необходимо отметить, что его трактовки носят больше абстрактно-теоретический характер в отличие от концептуализации данного явления в Уголовном кодексе Германии. Более того, Уголовный кодекс Испании многие виды интернет мошенничества не считает уголовно наказуемыми, т.к. они
не приносят значительного ущерба имуществу физических и юридических лиц. Такая «либеральность»
законодательства значительно отличается статей от УК Германии, которые регулируют отношения в этой
сфере.
Уголовный кодекс Франции содержит раздел, который называется «Об обманном завладении» и
главу «О мошенничестве и примыкающих к нему деяниях». Если подробно рассматривать содержание
указанного раздела и главы, то под мошенничеством французские законодатели понимают «обман физического или юридического лица, совершенный путем использования ложного имени, должности или положения, а также злоупотребления служебным положением либо путем использования обманных действий в целях побуждения лица к передаче денежных средств, ценностей или иного имущества» [6]. При
этом французские законодатели наряду с общим составом мошенничества выделяют специальные составы
преступных деяний. К ним относятся, прежде всего, мошенничество в интернете с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, специализированных программ и оборудования.
Таким образом, за последние несколько десятилетий в Германии, Франции, Испании активно расширяются свободы и гражданские права в интернете. В соответствии с данной тенденцией вносятся поправки в законодательную базу данных стран. При этом, расширение открытости и прозрачности интернета, которая декларируется в многочисленных нормативных актах регулирующих стремительно меняющееся интернет пространство, не всегда приводит к росту безопасности данной среды. Национальные законодательные рамки не всегда способны эффективно защищать интеллектуальную собственность, авторские права и торговые знаки, а также иную коммерческую информацию (в частности данные международных платежных систем). Это приводит к тому, что постоянно возрастает потребность в предупреждении
использования информационно-коммуникационных технологий в противоправных деяниях. В связи с
этим, для выработки оптимальных подходов к правовому регулированию российского сегмента сети интернет и применению норм федерального законодательства в интернет-пространстве, необходимо изучение опыта зарубежных стран по регулированию общетеоретических вопросов мошенничества в сети интернет.
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УДК 340
Ю.Е. Насонова
НОТАРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения нотариусом доказательств для дальнейшего их предоставления в суд.
Подробно рассматриваются правила, регулирующие обеспечение доказательств; виды нотариального обеспечения доказательств в гражданском и арбитражном процессе.
Ключевые слова: обеспечение доказательства, нотариус, судья, правосудие, допрос, свидетельские показания

Обеспечение доказательств нотариусом считается эффективным способом досудебного обеспечения доказательств судом, однако такое обеспечение иногда не применяется в силу спецификации того или
иного доказательства.
В соответствии со ст. 102 ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от
11.02.1993 г. № 4462-1, по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.
Следует отметить, что Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации просто не регулирует деятельность суда оп совершению каких-либо действий с доказательствами до возбуждения производства по делу, а «в силу присущего российскому судебному процессу принципу свободной оценки
доказательств (ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) суд будет оценивать
обеспеченные нотариусом доказательства по общим правилам их относимости, допустимости, достаточности, другим критериям».
В арбитражном процессе в отличие от гражданского процесса арбитражный суд в соответствии со
ст. 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по заявлению организации или
гражданина вправе принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска, данные положения
закона совершенно справедливо подвергнутые критике за фактическое смешение двух абсолютно различных процессуальных институтов, имеющих разную направленность.
В соответствии со ст. 103 ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от
11.02.1993 г. № 4462-1, в порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу.
Следовательно, нотариусы не обеспечивают доказательств по конкретному делу, которые в момент
обращения заинтересованных лиц к нотариусу находятся в производстве административного органа или
суда. Нотариальное обеспечение доказательств следует зафиксировать до предъявления в суд соответствующего иска. В худшем случае, нотариус может отказать в оказании нотариальных действий.
В настоящее время вышеуказанные закон не содержит положений о том как регулировать процедуру и порядок оформления данного действия нотариуса. Однако нотариальное обеспечение доказательств
имеют следующие плюсы:
нотариальное обеспечение доказательств является оперативным в его совершении;
значительно малый риск отказа по сравнению с судом в обеспечении доказательств;
при совершении нотариального обеспечения доказательств есть возможность убедить суд если возможность убедить суд совершить определенные процессуальные действия (например, осуществить допрос
конкретного свидетеля).
Сами нотариусы называют обеспечение доказательств нотариусом «одним из мощных инструментов нотариального права и процесса», отмечая при этом, что вопрос этот все же не исследован до конца.
Рассмотрим осмотр доказательств в сети Интернет. Как отмечают в юридической литературе, возможности сети Интернет достаточно часто используются участниками процесса нанося себе вред и в итоге
это приводит к нарушению их прав. Распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию, использование объектов чужой интеллектуальной собственности с помощью сети Интернет
могут происходить практически бесконтрольно и, что особенно важно, буквально в считанные минуты
можно скрыть следы совершенного правонарушения, в связи с этим необходимость оперативного закрепления сведений, расположенных по конкретному адресу в сети, становится первоочередной.
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Так, по одному делу о взыскании задолженности по договору оказания услуг, суд первой инстанции
посчитал обоснованным обращение истца к нотариусу для составления протокола обеспечения доказательств (переписка сторон по электронной почте).
Обнаружив сведения порочащие деловую репутацию, лицо, которое считает, что его репутации был
причинен ущерб, перед тем как обратиться в суд обязан зафиксировать такие сведения, поскольку данные
сведения могут быть уничтожены/удалены с данного сайта его создателем, что в дальнейшем может затруднить процесс доказывания их опубликования.
В юридической литературе в то же время есть мнение, что «любое лицо при наличии соответствующих технических средств имеет возможность получить доступ к веб-сайту. В целях арбитражного и
гражданского процесса, в связи со стремительным развитием интернета и электронного документооборота, распечатки веб-сайта должны оцениваться и исследоваться судами наряду с другими доказательствами, что в полной мере соответствует принципу свободной оценки доказательств, закрепленному в ст.
71 АПК РФ».
Согласно подходу, которому суды следуют при оценке иных доказательств, доказательства, которые зафиксированы на материальном носителе, в данном случае не применим.
Исходя из того, что существует риск искажения истцом или другими лицами сохраняемой информации, необходимо зафиксировать такие сведения так, чтобы суд не сомневался в подлинности данных
сведений.
Следовательно, есть возможность обратиться в суд с заявлением об обеспечении доказательств до
предъявления иска, но есть вероятность возникновения вышеуказанных последствий.
Руководствуясь п. 18 ст. 35, ст. 102, ст. 103 ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате» от 11.02.1993 г. № 4462-1, нотариус фиксирует в присутствии сторон и заинтересованных лиц
содержание страницы в интернете, содержащей спорные сведения, тем самым обеспечивая необходимые
доказательства до предъявления иска в суд, и по результатам совершения нотариального действия составляется протокол осмотра доказательств – страницы в сети интернет, где как правило, нотариус полностью
указывает URL-путь, проходя от главной страницы сайта до страницы, где опубликованы спорные сведения, приводя в тексте протокола их дословное содержание.
Судебная практика в настоящее время показывает, что если лицо, которое, разместило сведения в
сети Интернет и в тот же момент убрать (стереть) данные сведения с сайта, не было приглашено для
оформления соответствующего нотариального протокола осмотра доказательства, все же у такого доказательства есть возможность быть признано допустимым.
Применительно к свидетельским показаниям, в отличие от судов общей юрисдикции, арбитражные
суды нехотя принимают свидетельские показания и целиком не воспринимают свидетельские показания
как доказательства, которые в свою очередь могут обладать существенным значением для разрешения
конкретного дела.
Арбитражные суды, в большинстве случаев рассматривают коммерческие споры, где доказательствами чаще всего выступают письменные доказательства – протоколы; сделки, зафиксированные в письменном виде и т.д.
Арбитражный процесс характеризуется стабильной письменной формой, поскольку решающую
роль в судьбе заявленного иска играют надлежаще оформленные документы, а объяснения, как правило,
нужны для разъяснения связи одного документа с другими документами, для изложения итоговой оценки
представленных доказательств.
Судами принимаются в качестве доказательств экспертные заключения, проведенные на основании
постановлений нотариуса, однако суд относится к ним не как к экспертным заключениям, а как к заключениям специалистов относительно предмета спора или как к письменным доказательствам.
Так, по одному делу взыскании денежных средств в счёт возмещения ущерба от ДТП, суд первой
инстанции исследовав доказательство (протокол допроса свидетеля, заверенный нотариусом) представленное со стороны истца, посчитал его обоснованным, что в итоге кардинально поменяло исход дела.
По другому же делу, суд посчитал, представленные со стороны истца нотариальные протоколы допросов свидетелей не допустимыми, поскольку нотариус не известил одну из заинтересованных сторон –
ответчика, что противоречит статье 103 ФЗ «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»,
нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц. Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательств, или когда нельзя определить, кто в последствии будет учувствовать в
деле. Следовательно, не извещение нотариусом заинтересованных лиц о проведении допроса лишает
представленные с возражениями протоколы доказательственной силы, поскольку они составлены с нарушениями.
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Бесспорно, свидетельские показания иногда не имеют существенного значения для разрешения конкретного дела по существу, однако они имеют возможность качественно дополнить доказательства которые находятся у суда и повлиять на разрешение конкретного дела, путем создания сомнений у суда в тех
доказательствах, которые предоставила другая сторона по делу.
В данной ситуации также есть возможность использовать слуги нотариуса, в соответствии с п. 18
ст. 35, ст. 102, ст. 103 ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 г.
№ 4462-1, обеспечив соответствующие доказательства – путем проведения допроса свидетеля.
Если инициатива проведения допроса свидетелей нотариусом принадлежит потенциальному истцу
по делу и существует реальная возможность допросить свидетелей до возбуждения дела в суде, допрос
следует провести на стадии, предшествующей подаче искового заявления в суд, в противном случае нотариальный протокол допроса свидетеля будет признан судом ненадлежащим доказательством.
В процессе проведения допроса нотариусом, свидетеля предупреждают об ответственности за дачу
заведомо ложного показания и за отказ или уклонение от дачи показания или заключения, аналогично как
это происходит и в суде.
Протокол обеспечения доказательств составленный нотариусом составляется не менее чем в двух
экземплярах, один из которых регистрируется в журнале у нотариуса и хранится у него в случае обжалования действия нотариуса одной из сторон или иными заинтересованными лицами.
Основной причиной для обеспечения доказательств является риск утраты ими доказательственного
значения в последующем в судебном процессе.
Относительно вопроса о доказательственной силе объяснений лиц, существует достаточно неоднозначная судебная практика. Приведём в пример Постановление Восточно-Сибирского округа от 13.10.2009
года по делу № А78-3625/08, в данном случае суд признает объяснения сторон, которые нотариально засвидетельствованы нотариусом. Стоит отметить, что при этом нотариус не удостоверяет фактов, которые
указаны в документе, а только подтверждает, что подпись сделал соответствующим лицом.
В другом случае, суды делают акцент на то, что отбор свидетельских показаний осуществляется
только в порядке ст. 102 ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993
г. № 4462-1 (Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 19.12.2006 года., 25.12.2006
года № 09АП-15441/2006-ГК).
Безусловно нотариальному законодательству необходимо уделить внимание, а именно детально
урегулировать процедуру обеспечения доказательств.
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УДК 340
К.П. Мезенцева
СООТНОШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В работе изучаются понятия крупной сделки и сделки, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности. Проводится сравнительный анализ, выявляются отличительные особенности крупной
сделки от сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, публичного акционерного общества. Рассматриваются позиции органов государственной власти на проблему существующих критериев отличия крупной сделки от сделки, совершаемой в процессе обычной
хозяйственной деятельности общества.
Ключевые слова: крупная сделка, сделка, совершаемая в процессе
обычной хозяйственной деятельности, сделка с заинтересованностью,
акционерное общество, признание сделки недействительной.

В современных условиях существует необходимость выработки мер, направленных на снижение
правовых рисков, которые неизбежно возникают между свободными участниками гражданского оборота.
Это касается создания безопасных условий заключения и исполнения сделок между добросовестными
субъектами имущественных отношений. В этой связи действующее российское законодательство уделяет
немалое внимание правовому регулированию особых сделок юридических лиц, так называемых экстраординарных сделок: крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в п.4 Постановления Пленума ВАС РФ от
16.05.2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» [3, с. 67] указал, что при решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки
знать о ее совершении с нарушением порядка одобрения крупных сделок, судам следует учитывать то,
насколько это лицо могло, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие у сделки признаков крупной сделки и несоблюдение порядка ее одобрения. Применительно к сделкам с заинтересованностью судам надлежит исходить из того, что другая сторона сделки знала или должна была знать о наличии элемента заинтересованности, если в качестве заинтересованного лица выступает сама эта сторона или ее представитель, изъявляющий волю в данной сделке,
либо их супруги или родственники, названные в п. 1 ст. 81 Закона № 208-ФЗ. Если в ходе рассмотрения
дела будет установлено, что заинтересованность была неявной для обычного участника оборота, то ответчик считается добросовестным. Таким образом, ВАС РФ установил презумпцию добросовестности поведения контрагента по экстраординарным сделкам. [6, с. 143].
Под крупной сделкой следует понимать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения юридическим лицом прямо или косвенно
его имущества, стоимость которого определяется в соответствии с законом или учредительными документами юридического лица. [2, с. 46].
Для признания крупной сделки недействительной истцу необходимо доказать лишь то, что она выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности общества.
В соответствии с п. 4 ст. 78 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли
такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. Значение указанного понятия заключается в том, что такие сделки не требуют одобрения в порядке, установленном для крупных
сделок, вне зависимости от суммы сделки.
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В процессе хозяйственной деятельности субъекты гражданских правоотношений совершают,
например, такие сделки, которые по сумме хоть и превышают 25% балансовой стоимости активов акционерного общества, но при этом совершаются неоднократно и непосредственно связаны с хозяйственной
деятельностью акционерного общества или сопутствуют ей. В связи с этим возникает обоснованный вопрос о том, следует ли относить такие сделки к крупным?
Существует тонкая грань между понятиями «крупная сделка» и «сделка, совершенная в процессе
осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности». Судебная практика в настоящее время
не выработала единых критериев, которые позволяют определить «обычность» сделки. Суды вышестоящих инстанций ограничиваются тем, что приводят примеры сделок, которые могут относиться к обычным
сделкам. [5, с. 67].
Так, Пленум ВАС РФ в своем Постановлении от 18.11.2003 г. № 19 указал, что к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут быть отнесены сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, по реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи).
В связи с отсутствием законодательно закрепленных критериев, на основании которых можно оценить сделку как «совершаемую в процессе обычной хозяйственной деятельности», суды при разрешении
споров осуществляют оценку на свое усмотрение.
В настоящий момент отсутствие пояснения, а именно, более четких критериев для разграничения
вышеуказанных понятий, является существенным пробелом в законодательстве. Во-первых, возникает
сложность в процессе оспаривания таких сделок, ведь трактовка судом сущности сделки сводится отчасти
к субъективизму. А во-вторых, данный законодательный пробел порождает возможность совершения абсурдных сделок.
К примеру, акционерное общество заключает кредитный договор с коммерческим банком на внушительную денежную сумму. Казалось бы, существует п. 5 Информационного письма Президиума ВАС
РФ, который гласит: «к кредитному договору, заключенному хозяйственным обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, положения законодательства о крупных сделках не
применяются независимо от размера полученного по нему кредита». Однако, в этом и заключается абсурдность – общество может заключить кредитный договор на такую крупную сумму, что в дальнейшем не
сможет расплачиваться по обязательствам и объявит себя банкротом, что как раз соответствует критерию,
данному законодателем, разъясняя понятие сделок, совершенных в процессе осуществления обществом
обычной хозяйственной деятельности. Т.е. подобная сделка как раз приведет к прекращению деятельности
общества. [4, с. 12].
Таким образом, видится целесообразным дополнить пункт 4 статьи 78 Федерального Закона № 208ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» уточняющими критериями, отличающими крупную сделку
от сделки, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности. А именно, дополнить указанный пункт текстом следующего содержания: «Сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной
деятельности, должна характеризоваться следующими критериями: 1) сделка осуществляется с учетом
предполагаемых последствий и рисков для деятельности общества, в том числе, возможных рисков банкротства общества; 2) сделка носит неоднократный характер либо осуществляется впервые, но с учетом
предполагаемых последствий и рисков для деятельности общества; 3) природа сделки тесно связана с хозяйственной деятельностью, предусмотренной уставом общества; 4) стоимость сделки сопоставима с рыночной ценой подобных сделок и/или ценой ранее заключенных сделок определенного вида».
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М.К. Корешкова
ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИНОСТРАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Статья посвящена основным проблемам, возникающим при закупке
иностранных медицинских изделий путем проведения аукциона в электронной форме: предоставлению дополнительных документов в составе
аукционных заявок, а также практике применения постановления правительства в рамках политики импортозамещения
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система,
электронный аукцион, государственный контракт, медицинское изделие,
сертификат страны происхождения.

Сфера приобретения медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд реформируется параллельно с развитием в Российской Федерации медицинских технологий. Данная сфера не существует автономно, она зависит от внутренней и внешней политики, проводимой руководством страны.
После введения санкции в отношении Российской Федерации, власти предприняли попытку разработать
целостную политику импортозамещения. Проблема импортозамещения, то есть замены на российском
рынке товаров иностранного производства отечественными, не нова и периодически поднималась в разные периоды времени. Например, о необходимости преодоления критической зависимости от зарубежных
технологий и промышленной продукции говорилось в послании Президента РФ Федеральному Собранию
в конце 2014 года.
Для обеспечения безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития отечественной
экономики, а также поддержки российских товаропроизводителей Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
№ 44 от 05.04.2013 (далее по тексту – Закон о контрактной системе) [2] дает право Правительству РФ
устанавливать запрет на допуск к закупкам либо ограничение допуска к закупкам товаров, работ, услуг,
происходящих из иностранного государства. Для достижения указанных целей при поставке медицинских
изделий для государственных и муниципальных был принят нормативно-правовой акт, устанавливающий
преимущества для товаров российского происхождения в отношении медицинских изделий, это Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Постановление № 102) [3].
С вступления в силу Постановления № 102, при проведении электронного аукциона на поставку
медицинских изделий для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчику необходимо
учитывать ограничения и условия допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств.
Заказчик при закупке медицинских изделий, входящих в перечень, указанный в Постановлении №
102, отклоняет заявки (окончательные предложения) участников, предлагающих к поставке иностранные
товары (исключение – государства-члены Евразийского экономического союза). Для этого необходимо
соблюдение следующих условий: на участие в определении поставщика поданы минимум две заявки, соответствующие требованиям аукционной документации, которые предлагают к поставке товары страной
происхождения которых являются государства - члены Евразийского экономического союза и, одновременно, не являются предложением одного производителя (производителя, входящего в одну группу лиц).
Документом, подтверждающим страну происхождения предлагаемого к поставке товара, является
сертификат формы СТ-1, выдаваемый Торгово-промышленной палатой. Сертификат формы СТ-1 выдается только в отношении товаров, произведенных на территории стран, входящих в состав Содружества
Независимых Государств. Положение «О порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы
СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для
отдельных видов медицинских изделий)" было принято 10.04.2016 г.
Применение на практике положений Постановления № 102 вызывает трудности, как у заказчиков,
так и у участников закупки. Распространённой ошибкой заказчика при применении положений Постановления № 102 является необоснованное отклонение участников закупки не предоставивших в составе вторых частей заявок сертификат по форме СТ-1. В указанном случае, Заказчики исходили из положения о
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том, что подтверждением страны происхождения медицинских изделий является сертификат о происхождении товара. Положение о том, что указанный выше документ, выдается уполномоченным органом в государствах-членах Евразийского экономического союза, то есть, если медицинское изделие производится
в Российской Федерации, Республике Армения, Республики Белоруссия или Республике Казахстан, при
толковании опускалось. Как следствие, Заказчики применяли требование о предоставлении сертификата о
происхождении товара в отношении всех медицинских изделий, в том числе для медицинских изделий,
страной производства которых являются иностранные государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза. Зачастую, низкая квалификация сотрудников на местах, отсутствие разъяснений и
инструкций со стороны законодателя приводит к ошибочному толкованию норм и возникновению спорных ситуаций. (Решение Арбитражного суда Новгородской области от 27 июля 2015 г. по делу № А4434802015; Решение Арбитражного суда Кировской области от 3 июля 2015 г. по делу № А28-4839/2015;Решение Арбитражного суда Астраханской области от 24 августа 2015 г. по делу № А06-2886/2015).
Одним из примеров, демонстрирующим ошибки, допускаемые заказчиком в толковании положений
Постановления № 102, является Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от
07.11.2016 N 04АП-5369/2016 по делу N А19-18358/2015. Аукционной комиссией Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области были отклонены аукционные заявки
ООО "Компании Киль-Иркутск" на участие в электронном аукционе по причине отсутствия в составе вторых частей заявок сертификатов СТ-1. Участник предлагал к поставке медицинское оборудование иностранного происхождения. Действия заказчика были обжалованы участником в контролирующем органе.
Иркутское УФАС признало жалобу необоснованной, суд первой инстанции правомерно признал решение
Иркутского УФАС от 2 сентября 2015 года N 465 несоответствующим требованиям Закона о контрактной
системе и нарушающим права и законные интересы Общества. Четвертый арбитражный апелляционный
суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Основным доводом судов было положение о
том, что требование об обязательном включении в составе второй части заявки сертификата происхождения товара, установленное в соответствующих разделах аукционной документации, относится только к
участникам закупки, имеющим намерение осуществить поставку товара производства Российской Федерации, Республики Армения, Республики Белоруссия или Республики Казахстан. ООО "Киль-Иркутск",
имеющее право и предложившее к поставке товар иностранного производства ("Тошиба МедикалСистемзКорпорейшн", Япония), а не стран Евразийского экономического союза, не должно было предоставлять сертификат о происхождении товара. В соответствии с главой 7 Таможенного кодекса Таможенного
союза и Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, сертификат о происхождении товара формы СТ-1 не может быть выдан в
отношении товаров, произведенных в Японии. Заявка участника была отклонена неправомерно.
Для участника закупки, помимо нанесения вреда его деловой репутации, подобное решение аукционной комиссии заказчика может повлечь и негативные имущественные последствия. Отклонение трех
аукционных заявок участника на основании п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона о контрактной системе в течение одного
квартала на одной электронной площадке дает основание оператору электронной площадки заблокировать
и перечислить в пользу заказчика денежные средства, внесенные в качестве обеспечения последней заявки.
В указанном примере отражено, что неправомерные действия аукционной комиссии связаны с проблемами в толковании законодательных актов не только представителями заказчика, но и контролирующими органами. Поставщику, в случае возникновения спорных ситуаций, зачастую приходится защищать
свою деловую репутацию и имущественные интересы в судебном порядке.
Согласно письму от 10 марта 2016 г. N ОГ-Д28-3661 Министерства экономического развития РФ,
при осуществлении закупки с применением постановления N 102 в случае отсутствия сертификата СТ-1 в
составе второй части заявки на участие в конкурсе (аукционе) такая заявка считается содержащей предложения о поставке иностранных товаров и может быть отклонена при наличии 2 удовлетворяющих требованиям документации о закупке заявок. Позиция, сформулированная в указанном выше документе, позволит заказчикам избежать указанных ошибок, разрешение которых ранее было возможно лишь в судебном
порядке.
В Постановление № 102 вносились изменения дважды: 02.06.2015 г. (Постановление Правительства
№ 528) и 22.04.2016 г. (Постановление Правительства № 337). Целью данных изменений было дополнение
и конкретизация первоначальных положений. В частности, было установлено, что заказчики могут закупать иностранные медицинские изделия, если поданные заявки содержат предложения о поставке изделий
отечественных производителей, входящих в одну группу лиц. Согласно последней редакции Постановления № 102 не допускается включение в один лот медицинских изделий, входящих в перечень, на который
распространяются ограничения, и не входящих в него. При исполнении контракта не допускается замена
медицинского изделия на изделие, страной происхождения которого не является государство-член ЕАЭС,
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а также замена производителя изделия. Изменения, внесенные Постановлением правительства № 337 от
22.04.2016 г., существенно ограничили возможное недобросовестное поведение участников определения
поставщика на поставку медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд, но не устранило все возможные риски. По вопросам применения Постановления № 102 ФАС России издало Письмо
от 28.05.2015 N АЦ/26282/15, в котором указан алгоритм допуска и отклонения участников. Федеральная
антимонопольная служба России подтвердила, что вывод о соответствии поданных заявок требованиям
аукционной документации может быть сделан только по итогам рассмотрения первой и второй частей заявок, то есть по своей сути после понижения цены в ходе электронного аукциона.
Основной целью принятия Постановления № 102 была поддержка отечественных производителей
отдельных видов медицинских изделий. Однако, эффективность указанного ограничения на практике ставится под сомнение большинством специалистов в области государственного заказа.
С. Клименко и А. Шибанова в статье «Закупки медицинских изделий: новые контрактные правила»
выделяют проблемы применения Постановления № 102. Первая проблема – это правовые последствия непредставления в составе второй части заявки участника сертификата СТ-1 при предложении в первой части товаров российского происхождения. Вторая проблема – это идентификация медицинских изделий по
коду ОКПД 2 и наименованию медицинского изделия. Постановление содержит условие, что заказчик при
подготовке документации о проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий, должен руководствоваться как кодом ОКПД 2, так и наименованием медицинского изделия. [1]
Приведенное мнение отражает основные проблемы применения положений Постановления № 102,
но не охватывает все случаи, возникающие на практике.
Исследователи проблемы оценивают меры, указанные в Постановлении № 102, как временные, срок
действия которых составит от трех до пяти лет [4], но вопрос об эффективности указанного инструмента
нормативно-правового регулирования до сих пор до конца не разрешен.
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