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Аннотация 

В этой статье рассказывается о причинах возникновения сколиоза 

позвоночника, искривлении грудного отдела, а также о лечении и 

рекомендованных физических упражнениях. 
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К сожалению, такое заболевание, как сколиоз позвоночника 

встречается в наше время настолько часто, что большинство пациентов при 

заболевании на ранних стадиях или в лёгкой форме не принимают его во 

внимание. И хотя боковое искривление позвоночника сразу может не быть 

видным, то оно может проявиться в таких симптомах: очень быстрая 

утомляемость в положении сидя и стоя или боль в спине, а также ногах или 

груди. 

Если зафиксирован сколиоз грудного отдела позвоночника, то это 

значит, что именно грудной отдел позвоночника искривляется, визуально 

это видно по смещению живота вперёд и поднятии плеч и лопаток вверх. 

Чем же опасен сколиоз грудного отдела позвоночника? Позвоночный 

столб, постепенно скручиваясь, своим движением смещает и сдавливает 

многие внутренние органы, которые так или иначе соединены друг с 
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другом. И, безусловно, в первую очередь такое смещение негативно влияет 

на грудной отдел позвоночника, ухудшая работу систем дыхания, сосудов и 

сердца. 

Классификация заболевания: 

        Такое заболевание, как сколиоз грудного отдела позвоночника 

классифицируют по разным признакам: 

1. причине, или источнику, возникновения (врождённый или 

приобретённый);  

2. по степени тяжести заболевания;  

3. по активности клинического течения (прогрессирует или нет);  

4. по отношению к стороне (левосторонний и правосторонний);  

5. хронологически, т.е. по возрастной группе пациентов (младенческий, 

детский, юношеский, взрослый).[1] 

Причины: 

 Даже в норме грудной отдел позвоночника не является идеально 

ровным – в нем присутствует небольшой изгиб кзади, или 

физиологический кифоз. Данное искривление способствует уменьшению 

статической и динамической нагрузки на позвоночный столб. И лишь 

чрезмерный кифоз приводит к патологическим изменениям в грудной 

клетке и к формированию горба. 

В отличие от кифоза любой, даже незначительный сколиоз – это 

всегда патология. Боковое искривление позвоночника может развиться в 

любом его отделе. Однако в большинстве случаев развивается именно 

грудной сколиоз. Это обусловлено относительно большой длиной грудного 

отдела позвоночника, включающего в себя 12 позвонков. В зависимости от 

причин сколиоз в грудном отделе может быть врожденным и 

приобретенным, а по механизму развития структурным и неструктурным. 

В основе структурных сколиозов лежит первичное искривление 

позвоночника в грудном отделе. Неструктурные грудные сколиозы всегда 
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вторичны и развиваются из-за повреждений других отделов опорно-

двигательного аппарата. 

Таким образом, к развитию сколиоза в грудном отделе могут привести 

следующие факторы: 

 Наследственность 

 Врожденные изменения структуры грудной клетки – отсутствие 

ребер, добавочные ребра 

 Мукополисахаридоз, болезнь Марфана, и другие наследственные 

болезни соединительной ткани 

 Патологическое разрежение костной ткани – остеопороз вследствие 

дефицита кальция при некоторых эндокринных и генетических 

заболеваниях 

 Постоянное пребывание в неудобной позе 

 Травмы и врожденные деформации таза и нижних конечностей 

 Травмы и опухоли позвоночника 

 Специфические поражения позвоночника при туберкулезе и 

сифилисе 

 Воспалительные и опухолевые процессы в спинном мозге 

 Грудной остеохондроз и его осложнение – межреберная невралгия 

 Воспаление (миозит) мышц спины 

 Заболевания внутренних органов – почек, кишечника, печени и 

желчного пузыря, сопровождающиеся стойким односторонним 

болевым синдромом.[4] 

ЛФК при искривлении позвоночника: 

Стоит помнить, что комплекс упражнений для позвоночника при 

таком заболевании, как сколиоз грудного отдела, следует выполнять 

ежедневно, при этом придерживаясь медленного темпа выполнения с 

непродолжительными задержками в крайних положениях. При этом нужно 
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помнить, что подобные комплексы не допускают резких движений. После 

выполнения комплекса имеет смысл немного отдохнуть (около 15 минут) 

лежа на боку. 

Примерная схема комплекса упражнений такова: 

 подготовительная часть, основная задача которой состоит в разгрузке 

позвоночного столба и снятии с него напряжения. На этом этапе 

обычно используются различные упражнения для брюшного пресса 

и мышц спины. Они не только увеличивают выносливость указанных 

мышц, но и благоприятствуют возможности закрепления коррекции 

позвоночника в вертикальном положении. Из общего набора 

упражнений в основном используются такие, которые развивают 

равновесие и координацию;  

 основная часть занятий включает в себя упражнения, которые 

призваны обеспечить силовую и общую выносливость мышц пресса 

и спины, дыхательные и корригирующие упражнения. Исходные 

положения в основном — лежа и стоя в упоре на коленях. Также 

используются элементы игры с обязательным условием сохранения 

равновесия;  

 в заключительной части — ходьба, бег, упражнения на дыхание и 

координацию. Целесообразно также применение элементов игр с 

условием сохранения правильной позы.  

          Важно помнить, что комплексы упражнений подбираются врачом 

строго индивидуально с учетом конкретного заболевания.[2] 

 Лечение сколиоза: 

 физиотерапия; 

 хирургия; 

 лфк, лечебная физкультура; 

 массаж; 
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 лечебные корсеты; 

 народная медицина; 

 медикаментозная терапия. 

На успешное лечение сколиоза влияет: 

 возраст пациента; 

 степень искривления; 

 состояние позвоночника.[3] 
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Аннотация 

В статье говориться об оценке прочности трещиностойкости и 

деформативности монолитных железобетонных конструкций 

строящегося 18-ти этажного жилого здания в связи с изменением его 

функционального назначения. При возведении здания в последствии 

образовались дефекты и повреждения. При помощи ПК «SCAD» были 

выполнены статические и динамические расчеты, с учетом выявленных 

дефектов, которые были учтены в расчетной схеме, согласно которым 

горизонтальные и вертикальные перемещения не превышают предельно 

допустимых значений. Так же были выполнены георадарные 

исследования для выявления фактического армирования третьего этажа. 
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Возведение многоэтажных зданий из монолитного железобетона 

остается актуальным на сегодняшний день. Это обусловлено рядом 
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преимуществ (быстрые сроки строительства, уникальность, долговечность, 

отсутствие ограничений в планировке). При этом железобетонные 

конструкции должны быть сконструированы таким образом, чтобы с 

достаточной надежностью предотвратить возникновение предельных 

состояний. [1] 

Строящееся здание  гостиница на 140 мест по ул. Сибирская 9а, в г. 

Томске, запроектировано сложной формы в плане, габаритными размерами 

29,6*20,7м. (рис. 1, а), с цокольным и техническим этажами. Высота 

типового этажа составляет 2,7м. Несущие конструкции здания: колонны, 

продольные и поперечные балки, плиты перекрытия и диафрагмы 

жесткости.  

а)                                                                     б) 

  

Рисунок 1. Общий вид здания: а – общий вид здания; б  –
  пространственная расчетная конечно-элементная схема 

здания 

В 2012 ООО «Евро-Азиатский СтройПроект» (г. Томск) разработал 

проект, согласно которому первоначальным объектом строительства 

являлся гостиничный комплекс «ОЛИМП». В дальнейшем было решено 

изменить функциональное назначение строящегося здания на жилой дом. 

В процессе строительства монолитного железобетонного здания 

образовались дефекты и повреждения в виде смещения и оголения 
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арматуры, участков с заниженной прочностью бетона, многочисленных 

трещин и сколов. 
Для определения прочности и деформативности несущих монолитных 

железобетонных конструкций здания были выполнены статические и 
динамические расчеты с помощью ПК SCAD в среде которого была 
создана пространственная конечно-элементная расчетная схема. (рис. 1 б) 
Расчетные постоянные и временные нагрузки приложены с учетом 
изменения функционального назначения здания. Определение 
общестроительных нагрузок выполнено в соответствии с современными 
нормами и требованиями. [3] 

В расчетной схеме были учтены выявленные дефекты в виде трещин и 
заниженной прочности бетона в колоннах. При этом моделирование 
трещин шириной раскрытия более 0,4 мм было путем разделения 
элементов в местах прохождения трещин и введением арматурных 
стержней. (рис. 2 а) Трещины шириной раскрытия до 0,4 мм были учтены 
путем уменьшения модуля упругости бетона в местах, где проходят 
трещины. (рис. 2 б)  

 

а) 

  
 

б) 

 

Рисунок 2. Моделирование дефектов: а – моделирование 
трещин шириной раскрытия более 0,4 мм; б – 

моделирование трещин шириной раскрытия менее 0,4 мм 
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Трещины в узлах стыков колонн с балками перекрытий были 

замоделированы путем разделения элементов балок и колонн в местах их 

сопряжения и объединением соответствующих перемещений. (рис.  3 а, б) 

а) б) 

 

 
Рисунок 3. Моделирование дефектов: а – моделирование 

трещин в узлах сопряжения колонн с балками перекрытия; 
б – моделирование трещин в балке перекрытия 

 
Результаты расчетов показали, что максимальные горизонтальные 

перемещения здания при действии ветровых нагрузок с учетом пульсации 

ветра составляют 17,7 мм. (рис. 4 а) Согласно приложению 

Е  СП  20.13330.2016 предельно допустимые перемещения для 

многоэтажных зданий составляют  
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,                

(1) 

где h  высота здания, равная расстоянию от верха фундамента до оси 

плиты покрытия здания жилого дома. 

В данном случае h = 56.6 м, тогда, согласно формуле (1): 

. 

Таким образом, максимальные горизонтальные перемещения не 

превышают предельно допустимых значений. 

Максимальные вертикальные перемещения (прогибы) плит 

перекрытий также не превышают предельно допустимых значений 

согласно п. Е.2.1. СП 20.13330.2016. (рис. 4 б) 
а) б) 

 

 
 

 

 

Рисунок 4. Перемещения: а – максимальные 
горизонтальные перемещения вдоль оси X (мм); б – 

максимальные вертикальные перемещения (мм) плит 
перекрытия типового этажа 

 

Анализ дополнительных георадарных исследований перекрытия 

третьего этажа показал, что фактическое армирование монолитных 

железобетонных плит и балок перекрытия соответствует проектному 

решению. 
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Выполненные расчеты показали, что прочность и деформативность 

плит и балок перекрытия с учетом функционального назначения здания 

обеспечивается без их усиления. 
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При расчете многих железобетонных конструкций пренебрежение учета 

кручения может привести к неверному представлению характера 

распределения усилий или к преждевременной потере эксплуатационных 

свойств. К конструкциям, на которые существенно влияет кручение, следует 

отнести: криволинейные и крайние балки покрытий и перекрытий, ригели с 

боковыми консолями, наклонные арки, Г-образные рамы, опоры ЛЭП и 

канатных переходов, при одно-стороннем обрыве проводов и канатов, 

колонны зданий и сооружений, при действии особых динамических 

воздействий, таких как пульсация ветра и сейсмические воздействия при 

асимметричности зданий и сооружений в плане. 
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При расчете многих железобетонных конструкций пренебрежение учета 

кручения может привести к неверному представлению характера 

распределения усилий или к преждевременной потере эксплуатационных 

свойств. К конструкциям, на которые существенно влияет кручение, следует 

отнести: криволинейные и крайние балки покрытий и перекрытий, ригели с 

боковыми консолями, наклонные арки, Г-образные рамы, опоры ЛЭП и 
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канатных переходов, при одностороннем обрыве проводов и канатов, 

колонны зданий и сооружений, при действии особых динамических 

воздействий, таких как пульсация ветра и сейсмические воздействия при 

асимметричности зданий и сооружений в плане. 

Современная научная литература, посвященная исследованию 

железобетонных конструкций, практически не затрагивает проблемы 

совершенствования метода расчета сжатых элементов на кручение.  

Согласно российским нормам (СП 63.133330-2012) расчет по прочности 

железобетонных элементов прямоугольного поперечного сечения на 

действие крутящих моментов производят на основе модели 

пространственных сечений, для которых составляются уравнения 

равновесия всех внутренних и внешних сил относительно оси, проходящей 

через центр сжатой зоны пространственного сечения элемента. Внутренние 

моменты включают момент, воспринимаемый продольной и поперечной 

арматурой, пересекающей пространственное сечение (рис.1). При расчете 

рассматривают все положения пространственного сечения, принимая 

сжатую зону пространственного сечения у нижней, боковой и верхней 

граней элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  к СП 63.133330-2012 
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Зарубежные нормы для определения сопротивления кручению 

предусматривают метод на основе расчета сплошного или тонкостенного 

замкнутого пустотелого сечения, для которого равновесие удовлетворяется 

замкнутой системой касательных напряжений. 

Также действие крутящего момента можно учесть по расчетным 

моделям (ферменная аналогия) с использованием поверхностей 

относительного сопротивления по прочности, учитывающих нелинейную 

работу бетона и арматуры, влияние скорости деформирования на 

прочностные характеристики материалов, форму поперечного сечения, 

величину продольного и поперечного армирования, а также расположение 

арматуры в сечении. 

Напряжения и деформации при кручении существенно зависят от формы 

и соотношения сторон поперечного сечения конструкции, нелинейной 

работы бетона и арматуры, условий закрепления элементов на опорах, 

места приложения крутящих моментов и их величин и др.  

При выполнении численных расчетов МКЭ с использованием ВК 

«SKAD» экспериментальных железобетонных элементов при кручении [4] 

было определено, что теоретические углы закручивания элементов и 

эпюры напряжений идентичны лишь на начальных этапах нагружения 

железобетонных элементов, следовательно, при оценке прочности 

железобетонных элементов необходимо учитывать нелинейную работу 

бетона. Характер разрушения при кручении связан с типом напряженного 

состояния и особенностями сопротивления элементов из различных 

материалов линейным и угловым деформациям. 

Для выявления зависимости деформативности и угла среза от силы 

обжатия, были проведены экспериментальные исследования бетонных 

элементов 100х100х1000 мм (рис.2) с различной степенью обжатия (0-
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элементов были выявлены схемы разрушения, развёртки которых показанные 

на рис. 3-5. 

 

 
Рисунок 2 - бетонный элемент 

 
Рисунок 3 - без обжатия 

 
Рисунок 4 – обжатие 0,25Rb 

 

Рисунок 5 - обжатие Rb 

Во время испытания бетонных образцов применялось устройство для 

определения угла закручивания (рис.6), принцип работы которого 

представлен на рис.7. 

 

 
Рисунок 6 – крепление 

устройства на образце 

 
Рисунок 7 – принцип работы 

устройства 
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Угол закручивания части конструкции с деформациями одного знака: 

 

Среднее значение угла закручивания:  

После обработки данных полученных с помощью устройства для определения 

угла закручивания были построены графики зависимости угла поворота от 

величины крутящего момента без обжатия и с обжатием 0,25 и 0,5Rb.  

 
 

На основании экспериментальных данных полученных в результате 

проделанной работы, было установлено, что увеличение силы обжатия бетонных 

элементов приводит к уменьшению дефомативности и угла среза. 
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и его анализа, автором определены основные функции системы, которые 

обязаны присутствовать в программе. 

Ключевые слова: 

НИОКР, научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, 

интеллектуальная собственность. 

 

В данной работе исследован процесс проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на научно 

производственном предприятии «Молния», а также проанализирована 

деятельность отдела управления технической документацией и 

интеллектуальной собственностью в ходе проведения процессов НИОКР. На 

основе полученных данных построена общая мнемосхема процесса проведения 

исследовательских и конструкторских работ, а также предложен 

альтернативный вариант проведения процессов исследовательских и 

конструкторских работ, при помощи создания информационной системы в 

рамках приложения MS Project, которое позволит оптимизировать процессы 

НИОКР. 

Целью данной работы является оптимизация ресурсов при 

моделировании процессов НИОКР. Результат работы – разработка 

информационной системы, которая поможет централизованно хранить и 

обрабатывать данные процессов проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Это существенно снизит затраты времени и 

ресурсов на проведение процессов деятельности отдела управления 

технической документацией и интеллектуальной собственностью, а также 

облегчит распределение задач. Все данные будут храниться централизованно в 

информационной системе. 

Акционерное общество «Уфимское научно-производственное 

предприятие «Молния» специализируется на разработке и производстве 
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электрических систем зажигания и электронных систем автоматического 

управления авиационными газотурбинными двигателями.  

Основными направлениями деятельности АО УНПП «Молния» на 

сегодняшний день являются: 

- разработка, сертификация, опытное и серийное производство, 

капитальный ремонт электрических систем зажигания; 

- разработка, сертификация, опытное и серийное производство, 

капитальный ремонт электронных систем управления; 

- разработка, сертификация, опытное и серийное производство 

профильной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса; 

- разработка и серийное освоение новых для Общества видов продукции 

по самолетным системам в интересах новейших отечественных самолетов; 

- разработка, сертификация, опытное и серийное производство, 

капитальный ремонт оптических пирометрических систем. 

Деятельность по всем выше перечисленным направлениях 

осуществляется в рамках определенных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Процессы проведения данных работ регламентируются 

отделом управления технической документацией и интеллектуальной 

собственностью, этим обусловлено внедрение автоматизированной 

информационной системы для сопровождения процессов проведения НИОКР в 

данный отдел.  

Отдел управления технической документацией и интеллектуальной 

собственностью (ОУТД и ИС) включает в себя бюро стандартизации (БС) и 

бюро интеллектуальной собственности (БИС). В состав БС входят группа 

нормативной документации и группа нормоконтроля. В состав БИС входят 

группа управления интеллектуальной собственностью предприятия и группа по 

научно-технической информации и лингвистического сопровождения НИОКР. 

Непосредственно начальнику отдела подчиняются группа по работе с 
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подлинниками конструкторской документации (КД) и программной 

документации (ПД) и группа по работе с копиями КД и ПД. 

Рисунок 1 – Мнемосхема процессов проведения НИОКР НПП 

Процесс проведения НИОКР выглядит следующим образом: 

От руководства в отдел управления технической документацией и 

интеллектуальной собственностью приходит договор на проведение НИОКР. 

Данный отдел совместно с научно исследовательским отделением 

разрабатывают техническое задание на проведение НИР, которая на основании 
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После проведения данных этапов совместно с конструкторским бюро 

проводятся опытно-конструкторские работы, которые включают в себя 

согласно требованиям ГОСТ Р 15.201-2000 следующие этапы ОКР: 

- этап технического предложения; 

- этап эскизного проектирования; 

- этап технического проектирования; 

- этап разработки конструкторской документации; 

- этап изготовления опытного образца и проведения предварительных 

испытаний; 

- этап проведения приемочных (межведомственных, государственных) 

испытаний. 

Завершающим этапом является ввод в эксплуатацию. Вся техническая 

документация заносится в архив в отделе управления технической 

документацией и интеллектуальной собственностью. Мнемосхема данного 

процесса представлена на рисунке 1. 

На рисунке 2 можно увидеть, внедрение автоматизированной 

информационной системы. С ее помощью возможно визуализировать процессы 

проведения НИОКР, отследить критические задачи и определить резервы 

работ. 

ГОСТ 15.101-98 в общем случае предусматривает следующие этапы НИР: 

- Выбор направления исследований; 

- Теоретические исследования; 

- Экспериментальные исследования; 

- Обобщение и оценка результатов исследований. 
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Рисунок 2 – Мнемосхема процессов проведения НИОКР НПП с внедренной 

АИС 

Предлагаемая информационная система позволяет упростить процесс 

формирования отчетности, поспособствует выявлению критических задач, а 

также позволит оптимизировать ресурсы при моделировании процессов НИОКР. 

Применение разработанной АИС возможно не только отделе управления 

технической документацией и интеллектуальной собственностью, но и на всем 

предприятии. 
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Для тушения пожаров объектов, содержащих органические твердые 

вещества, используемые в текстильной промышленности, как правило 

применяют системы локального пожаротушения [1,с.23; 2,с.25; 3,с.27]. 

Устройство пожаротушения (рис.1) представляет собой оболочку 1 в 

форме боковой поверхности усеченного конуса или цилиндра, выполненную из 

негорючего плотного гибкого материал, например, брезентовой ткани, при этом 

верхнее основание оболочки 1 крепится к верхней платформе, выполненной в 

виде круглого фланца 2, а нижнее – к нижней, выполненной в виде кольца 3 

круглого, или многоугольного сечения. Фланец 2 посредством тяги 13, ось 

которой проходит через центр фланца, крепится к элементу 12 для 

перемещения оболочки 1 посредством механизированных средств, например 

автокрана, кран-балки или вертолета.  

В собранном, или походном виде оболочка 1 находится в виде 

«гармошки». Для распускания “гармошки” при установке на очаг пожара 

предусмотрен блочный механизм, который содержит три ветви троса 4, 

пропущенных через три одинаковых отверстия 7, выполненных во фланце 2, 

центры которых лежат на одной окружности в точках пересечения ее с 

радиусами, расположенными под углом 120  друг к другу. 

При этом верхние концы каждого троса жестко закреплены в общей 

точке, расположенной на тяге 13, а нижние – на барабанах 5, расположенных и 

закрепленных в горизонтальной плоскости нижней платформы 3, и отстоящих 

от ее центра, лежащего на горизонтальной проекции тяги 13, на радиусах, 

расположенных под углом 120  друг к другу.  
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Рис.1.Схема устройства локального пожаротушения. 
 

Каждый из барабанов 3 снабжен приводом 5, связанным посредством 

линий связи 8 с блоком управления 16. Для управления скоростью распускания 

“гармошки” при установке на очаг пожара в верхней платформе, выполненной 

в виде круглого фланца 2, предусмотрены электромагнитные тормозящие 

устройства 9, выполненные в виде штоков 10, прижимающих движущуюся 

ветвь троса 4 к поверхности отверстия 7, при этом тормозящие устройства 9 

соединены линиями коммуникации 11 с блоком управления 16. Перед 

установкой над  очагом пожара оболочка 1 с генератором 14 находится в 

собранном с помощью тросов 4 состоянии в виде “гармошки”. Оболочка в виде 

“гармошки” перемещается над потолком посредством кран-балки (на чертеже 

не показано) или посредством механизированных средств, например автокрана, 

или вертолета. В качестве пожаротушащего устройства используется генератор 

14 аэрозольного, порошкового или газового составов, включаемый в работу по 

линии связи 15 от блока управления 16.  Он заряжается огнетушащими 

веществами в количестве, в два раза превышающем нормативный расход в 
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расчете на объем “распущенной” над очагом пожара оболочки. Генератор 14 

устанавливают на верхней платформе и включают после образования 

замкнутого объема над очагом пожара посредством блока управления 16. 

Оболочка 1 должна иметь площадь основания 510 м2 и высоту 310 м. 

Расчеты показывают, что, например, для локального пожаротушения в 

районе оборудования с горючей жидкостью высотой 4 м, размещаемого на 

площади диаметром 3 м, расход СО2 будет эквивалентен потребному 

количеству СО2 для защиты путем полного заполнения помещения диоксидом 

углерода с нормативной концентрацией объемом около 1000 м3. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА ВЫТЕСНЕНИЯ 

ТОКОВ РОТОРА 

 

При использовании асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

средней и большой мощности (>10кВт) пусковые токи при прямом пуске 

достигают (6-7) кратного значения по отношению к номинальному току. 

Кратность же пускового момента при этом лишь (1,2–1,4) номинального значения 

[1]. Такие пусковые токи могут приводить к значительным посадкам напряжения 

сети, что может сделать пуск вообще невозможным, к увеличению времени пуска 

и перегреву электродвигателя.  

При эксплуатации таких электроприводов возникает необходимость 

проведения анализа динамических пусковых режимов. Особенно это важно при 

электроснабжении электроприводов от индивидуальных источников питания 

(ГПУ- газопоршневые установки, маломощные трансформаторы).  

Характер протекания динамических процессов при пуске во многом 

определяется величиной роторных сопротивлений или применением двигателей с 
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повышенным скольжением. Сопротивление ротора при пуске увеличивается за 

счет эффекта вытеснения тока, что приводит к более быстрому затуханию 

переходных процессов. Не учет эффекта вытеснения тока в обмотке ротора при 

расчёте переходных процессов при пуске приводит к определенным неточностям 

при расчёте пусковых характеристик М=f(t); ω = f(t)и динамической 

механической характеристики М=f(s). Особенно это проявляется при 

моделировании в средах Mathcad и Matlab при решении задач согласования 

электроприводов с источниками питания.  

На рисунке 1 приведены расчетные механические характеристики 

асинхронного двигателя4А280М8У3, построенные: а) по уравнениям, 

использующим параметры схемы замещения; б) по формуле Клосса; в) по пяти 

точкам паспортных данных: идеальный холостой ход; номинальный режим; 

режим критического скольжения; режим пуска; режим при минимальном 

моменте, возникающий за счет эффекта вытеснения тока.  

 

 

Рисунок 1. Расчетные механические характеристики асинхронного 
двигателя:1-по формуле Клосса; 2-по уравнению по параметрам схемы 

замещения; 3-по паспортным данным.  
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Следовательно, в инженерной практике для получения действительных 

переходных функций следует учитывать изменения активного и индуктивного 

сопротивления ротора за счет эффекта вытеснения тока ротора при разгоне 

двигателя. 

В качестве постоянной времени процесса изменения активного и 

индуктивного сопротивлений ротора примем механическую постоянную ТM (как 

наиболее большую). При этом эти сопротивления будут определятся как 

 

 R2(t)=R2 + (R2п –R2)·e(−t/Tм)  

Хк(t)= Хк−( Хк− Хкп)·e(−t/Tм) 
(1) 

R2;Хк- параметры схемы замещения для установившегося режима;   

R2п;Хкп-  параметры схемы замещения для режима пуска 

Параметры схемы замещения определяются расчетным путем [2]. 

Достоверность расчетов определяется сравнением расчетов с паспортными 

данными по пусковому, минимальному, максимальному и номинальному 

моментам. 

Моделирование динамических режимов в асинхронном двигателе с 

короткозамкнутым ротором с учетом явления вытеснения тока производится по 

уравнению механической характеристики  

 (2) 

 

Для построения графиков переходных процессов )t(f  и )t(fM   

необходимо решить систему, состоящую из одного нелинейного (2) и одного 

дифференциального уравнения. 
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dt
d

p
JММ
n

с


 (3) 

Алгоритм для вычислений методом Эйлера – Коши представляется в виде 

системы [3]. 

Начальные условия: I=1, t(o)=0, ω(0), Δt=const 

2) ; 

6) . 

(4) 

Расчеты проводились в соответствии с уравнениями (1,2,3) в среде 

MathCad. 

Фрагмент программы представлен на рисунке 2 
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Рисунок 2.Фрагмент программы для расчета переходных процессов  
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Графики переходных характеристик показаны на рисунке 3: а - 

динамическая механическая характеристика; б- зависимость момента от времени 

М=(f); зависимость угловой частоты вращения от времени ω=f(t). 
 

 
 

Рисунок 3. Графики переходных характеристик: 1-режим без учета вытеснения 
тока ротора; 2-режим, учитывающий эффект вытеснения тока ротора 

 

 

Как видно, не учет явления вытеснения тока приводит при расчетах к 

завышению времени пуска и, соответственно, потерь. 
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РАЗВИТИЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФРЕЗЫ  

НА ФОНЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 

 

Современный этап экономики страны характеризуется наличием 

сформированной Национальной инновационной системой (НИС), основным 

инструментом развития, которой является технический прогресс [8]. В 

предлагаемой статье делается попытка проанализировать степень влияния 

технического прогресса на формирование НИС, рассмотренного в аспекте  

революций почвообрабатывающей фрезы (ПФ). 
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Сам термин «технический прогресс» был введен в оборот в 20 веке, в 

контексте обоснования, использующего потребительное отношение к природе, 

и традиционной научно-инженерной картины мира и характеризующий 

взаимообусловленное, взаимостимулирующее развитие науки и техники. 

Целью технического прогресса является удовлетворение постоянно растущих 

потребностей человека, а способом их удовлетворения - реализация 

достижений естественных наук и техники [1]. При этом, различаются 

предпосылочный этап – медленного  опытного и независимого друг от друга 

развития науки и техники и этап научно-технических революций. По мнению 

исследователей, таких революций было три, и сейчас общество переживает 

четвертую. [2] 

Под индустриальной (промышленной) революцией понимается  – переход  

на качественно новый уровень техники и технологии, приводящий к резкому 

увеличению производительности труда и выпуска продукции. Например. Во 

время первой такой революции – это переход от преимущественно аграрной 

экономики к индустриальному производству, в результате которого произошла 

трансформация аграрного общества в индустриальное. [3] 

Рассмотрим кратко содержание состоявшихся (первой, второй и третьей) 

таких революций.  

Первая промышленная революция. Первая промышленная революция, 

которая началась в начале девятнадцатого века с изобретением ткацких машин, 

привела к замене человеческих рук машинами почти во всех областях 

производства и вызвала колоссальный подъем производительности труда. 

Начиная с первой промышленной революции термин технология неразрывно 

связывается с машинизацией процессов производства. [4] 

Другие крупные технические достижения еще до первой промышленной 

революции связаны с заменой мускульной силы человека вначале силой 

тягловых животных, а затем силой воды и ветра. Потребовалось немало 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/988
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/889
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1013
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3178
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изобретений, прежде чем человек научился в полной мере использовать силу 

лошади и буйвола. Первым появилось седло, много позднее – стремена. В 

сравнении с медлительным течением перемен до первой промышленной 

революции, темпы изменения социально-экономической структуры общества, 

определяющей организацию города и расселения в целом, стали подобны 

стремительному потоку. [9] 

Почвообрабатывающие фрезы (ПФ), как и любая новая техническая 

система (ТС),  появились на определенном уровне развития науки и техники, 

когда были выполнены два главных условия [13]: потребность в системе и 

условия для ее реализации. В нашем случае – потребность обрабатывать с 

требуемым качеством и высокой производительностью средние и тяжелые 

почвы с одной стороны и существующие на то время технологии обработки 

металлов и грунтов фрезерованием, с другой. Их развитие, как и других систем, 

проходило по S-образному закону [13] (зарождение, развитие, дряхление–

регресс). 

Зарождение. Новая система  на этапе зарождения обычно весьма 

примитивна. Эффективность системы на этом этапе чрезвычайно низка, а 

затраты большие. 

К началу XX столетия в различных странах было создано множество их 

различных конструкций. Но все машины того периода работали на энергии 

пара, были сложны и громоздки по конструкции, неудобны в обслуживании и 

ненадежны в эксплуатации. Еще в 1850 г. французы Гибаль и Тенар, 

англичанин  Хэскинс  разработали проекты машин с ротационными рабочими 

органами. Позднее англичанами Дерби в 1865г. и Купером в 1875г. была 

сделана попытка создать машину с вилообразными рабочими органами с 

принудительным приводом от парового двигателя.[12] 
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Промышленный переворот происходил в разных странах не 

одновременно, но в целом можно считать, что период, когда происходили эти 

изменения, начинался от второй половины XVIII века и продолжался в течение 

XIX века. Характерной чертой первой промышленной революции является 

стремительный рост производительных сил на базе крупной машинной 

индустрии и утверждение капитализма в качестве господствующей мировой 

системы хозяйства. [8] 

 

Вторая промышленная революция (ее так же называют 

технологической) — трансформация в мировой промышленности, 

охватывающая вторую половину XIX и начало XX века, ее началом считают 

внедрение Бессемеровского способа выплавки стали – первого недорогого и 

высокопроизводительного способа промышленного производства 

высококачественной стали в 1860-х годах. Пиком этой революции стало 

внедрение и распространение конвейерного поточного производства и 

поточных линий - комплекса оборудования, взаимосвязанного и работающего 

согласовано с заданным ритмом по единому технологическому процессу. В 

1860—1870-х годах технологическая революция быстро охватила Западную 

Европу, США, Российскую империю и Японию. [5] 

Развитие [2]. Основным содержанием этого этапа является  быстрое, 

лавинообразное, напоминающее цепную реакцию, развитие. Характерной 

чертой данного этапа развития становится активная экспансия новой системы, 

которая вытесняет из производственных ниш другие, устаревшие, порождает 

множество модификаций и разновидностей, приспособленных для разных 

условий и целей. Главной движущей силой на этом этапе становится 

общественная потребность, проявляющаяся в виде определенного рода 

требований к системе со стороны надсистемы, окружающей среды. На втором 

этапе ТС становится экономически выгодной, и эффект постоянно растет.  
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Продолжая тему ПФ, прообразом современных их конструкций следует считать 

созданную в 1910 г. в Швейцарии Мейенбургом почвообрабатывающую фрезу 

с пружинными рабочими органами на базе трактора с двигателем внутреннего 

сгорания мощностью 5 л. с. Впервые, было налажено их серийное производство 

фирмой Сименс-Шуккерт. После этого во многих странах мира стали 

заниматься разработкой и усовершенствованием конструкций фрез.[12] 

 

Третья индустриальная революция сопровождалась автоматизацией и 

роботизацией производства, созданием заводов-автоматов. Она продолжается и 

сейчас в отдельных отраслях промышленности. [6] 

Несовершенство конструкций ротационных машин ставило перед 

научными работниками задачи проведения как теоретических, так и 

экспериментальных исследований. Цель их заключалась в определении 

наиболее рациональных конструктивных параметров рабочих органов, 

обеспечивающих лучшие агротехнические показатели, а также в проверке их 

экономичности по сравнению с другими типами почвообрабатывающих 

орудий.  

В 1935 г. УкрВИСХОМом совместно с Всесоюзным научно-исследо-

вательским институтом кормов была сконструирована пропашная фреза к 

трактору У-2 (табл. 1), предназначенная для обработки семенников трав с 

междурядьями 50 см. В 1936-37 гг. эта фреза, изготовленная на Первомайском 

заводе в г. Бердянске, проходила испытания, которые показали хорошее 

качество фрезерной обработки междурядий. Основное внимание зарубежные 

ученые уделяли экспериментальным исследованиям почвообрабатывающих 

фрез по обоснованию их наиболее выгодных конструктивных и 

кинематических параметров. 

Сегодня больше всего ресурсов тратится не на создание конечного 

продукта, а на то, чтобы его синтезировать и  разработать. Если последние два 
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века основная прибыль формировалась на этапе производства, то теперь - на 

этапе разработки. [6] 

Вот мы и подошли к четвертой промышленной революции, более 

известной как «Индустрия 4.0». Она получила свое название от одноименной 

инициативы 2011 года, бизнесменов, политиков и ученых Германии Германии, 

которые определили ее как средство повышения конкурентоспособности 

обрабатывающей промышленности за счет усиленной интеграции 

«киберфизических систем», или CPS, в заводские процессы. CPS  -  это по сути 

всеобъемлющий термин, который широко используется в обиходе, когда речь 

заходит об интеграции небольших подключенных к Интернету устройств и  

механических систем. Руководители предприятий не просто переосмысливают 

принцип конвейерной технологии сборки, но и активно создают гибридные 

технологические системы, которые будут не только производить товары с 

меньшим количеством ошибок, но и смогут автономно изменять 

производственные шаблоны в соответствии с необходимостью, оставаясь 

высоко эффективными. Другими словами, Индустрия 4.0 - производственная 

сторона, эквивалентная ориентированному на потребителей «Интернету 

вещей», в котором предметы быта, от автомобилей до тостеров, будут 

подключены к Интернету и управляться от него искусственным интеллектом. 

Индустрия 4.0 медленно, но верно входит в наш мир, и все 

свидетельствует о том, что все мировые державы окунутся в эту умную 

окружающую среду, где все объекты будут постоянно связаны ради нашей 

выгоды. Однако, уже сейчас возникают вопросы, связанные с распространение 

этой революции, вот некоторые из них. 

Максимизация плюсов четвертой промышленной революции требует 

массивных коопераций, не ограничивающихся корпоративными границами, 

особенно когда дело доходит до того, чтобы все машины говорили на одном 

языке. Если незаконченный продукт прибудет на машину, которая не сможет 
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считать его RFID-чип, потому что тот запрограммирован на другой частоте, 

производственный процесс превратится в хаос. Таким образом, определение 

общих платформ и языков, на которых свободно будут общаться машины 

разных корпораций, остается одной из основных задач в распространении 

киберфизических систем. 

С другой стороны, чрезмерная стандартизация тоже может быть опасной. 

Например, в Google, горстка влиятельных компаний может завладеть 

неестественным преимуществом в Индустрии 4.0. Крупные базы данных, 

необходимые Индустрии 4.0, формируются не национальными компаниями, а 

четырьмя фирмами из Кремниевой долины. Еще одна серьезная проблема в 

безопасности: создание безопасных сетей — трудная задача, и интеграция 

физических систем с Интернетом делает их более уязвимыми к кибератакам. С 

ростом Индустрии 4.0 производственные процессы можно терроризировать 

удаленно, манипулируя протоколом производства или просто парализуя этот 

процесс. По мере того, как умные заводы становятся все более 

распространенными, их безопасность будет становиться все более 

злободневным вопросом. 

Немаловажной является проблема занятости населения. Футурологи 

давно обсуждают избыточную природу человеческого труда и последствия 

того, что машины займут наши рабочие места, и Индустрия 4.0 только 

усугубляет эти страхи. Опасения идут от необоснованных до вполне 

подкрепленных прогнозами: за 20 лет 47 % рабочих мест современного мира 

будут автоматизированы, и миллионы рабочих останутся без работы. [7] 

Тем не менее, эпоха машин, которые отбирают работу у людей, была 

присуща третьей промышленной революции, когда автоматизированное 

оборудование получило массовое распространение. Четвертая промышленная 

революция планирует заставить эти машины говорить друг с другом без 
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вмешательства человека. На заводе Siemens, к примеру, работает более тысячи 

человек, основная задача которых – мониторить машины и компьютеры. 

Эта тенденция может нанести ущерб развивающимся странам. 

Неудивительно, что один из основных стимулов продвижения четвертой 

промышленной революции заключается в желании конкурировать с 

аутсорсингом производства в развивающихся странах. Широкомасштабное 

внедрение CPS в Европе и США может обратить ситуацию с распределением 

рабочей силы, эффективно выдернув коврик из-под развивающихся стран, 

которые в большей степени полагаются на производство. [10] 

Тем не менее, несмотря на обещание большего распространения расходных 

материалов, свободу от заводского труда и миллиарды долларов, которые будут 

вливаться в экономики стран в процессе реиндустриализации, в конце концов, 

кто-то должен платить за поддержание этих машин в рабочем состоянии. Если 

человеческий труд будет заменяться машинами, неважно, сколько будет 

производиться продукции, если не найдется никого, кто сможет ее покупать. 

Если цены на продукты вырастут, Индустрия 4.0 просто провалится. 

«Старость» и «смерть» технической системы. Основным содержанием этого 

этапа является стабилизация параметров системы. Небольшой прирост их еще 

наблюдается в начале этапа, но в дальнейшем практически он становится не 

заметен, несмотря на то, что вложение сил и средств растет. Резко 

увеличивается сложность, наукоемкость системы, даже небольшие улучшения 

параметров требуют, как правило, очень серьезных исследований. Вместе с тем 

экономичность системы остается еще высокой, потому что даже небольшое 

усовершенствование, помноженное на массовый выпуск, оказывается 

эффективным. Движущими силами развития на этом этапе остается 

потребность общества. Вместе с тем по ряду систем оно может быть вполне 

удовлетворено достигнутым уровнем и не нуждается в усовершенствовании. В 

этом случае затраты общества резко снижаются, так как они связаны именно с 
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попытками совершенствования. А воспроизводство системы может быть 

достаточно дешевым, более того, затраты на него будут снижаться за счет 

повышения общего уровня технологии.  

Внутри каждого этапа развития технические системы развиваются по своим 

законам, выявленным [3]: Г. С. Альтшуллером); Е. П. Балашевым); А. И. 

Половинкиным 

Мы в дальнейшем будем придерживаться законов Г. С. Альтшуллера 

(сформулированы 8-мь условий развития технических систем, которые он 

разбил на три группы статики, кинематики и динамики), как наиболее 

обоснованных, объективных и признанных научной общественностью. 

Законы статики, включающие: 1) закон полноты частей системы; 2) закон 

«энергетической проводимости» системы; 3) закон согласования ритмики 

частей системы. 

Законы кинематики (закон увеличения степени идеальности системы; 

закон неравномерности развития частей системы; закон перехода 

в надсистему). 

Законы динамики включают: 7) закон развития по направлению увеличения 

степени управляемости; 8) закон увеличения степени дробления, дисперсности 

рабочих органов; закон повышения степени выпольности. 

В соответствие с этими законами развитие технических систем происходит 

примерно в следующем порядке:  

– от  системы с постоянными параметрами  к системам с параметрами, 

изменяющимися при изменении режимов ее работы, что обеспечивает 

оптимальность ее функционирования (ПФ с ручным, полуавтоматическим и 

автоматическим изменением режимов работы [11,] (табл. 2), в зависимости от 

изменения свойств почвы);  

– от узкофункциональных систем, предназначенных для выполнения 

конкретной цели, к широкофункциональным, позволяющим изменять функции 

http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#11
http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#12
http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#12
http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#13
http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#13
http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#21
http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#22
http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#23
http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#23
http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#32
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перестройкой, например, комбинированные ПФ, сочетающие в себе несколько 

технологических операций [7, 9]: фрезерование-боронование, обработка-

посадка, обработка-внесение удобрений, обработка-уборка и др.;  

– к системам с дифференцированными внутренними условиями, как 

осуществлено в ПФ деление потока мощности от двигателя [11] на вращение 

фрезы и приводные колеса (см. табл. 2) и др., в то время как условия на «входе» 

и «выходе» системы определяются внешней средой и человеком (изменение 

физико-механических свойств почвы, рельефа местности и др.); 

– к системам с увеличением числа степеней свободы, гибким, эластичным, 

например, переход от неподвижно установленных ножей на фрезе к ножам с 

регулируемым углом резания [4, 5, 10] (см. табл. 2), обеспечивший снижение 

энергоемкости процесса резания на 30 % и др.;  

– к системам с изменяющимися связями между элементами, фрезы с 

изменяемой шириной захвата [17], в зависимости от свойств обрабатываемой 

поверхности (см. табл. 2), позволившие повысить производительность в 1,5 

раза и др.;  

– от систем со статической устойчивостью к системам с динамической 

устойчивостью, т. е. только за счет управления, так например, использование 

маховичных аккумуляторов энергии в ПФ [13] (см. табл. 2), позволили не 

только обеспечить устойчивость ее хода, но и равномерность работы фрезы и т. 

п.;  

– к использованию самопрограммирующихся, самообучающихся, 

самовосстанавливающихся систем, использование адаптивных фрез с 

автоматическим регулированием режимов работы, в зависимости от плотности 

почвы [10, 12] (см. табл. 2), обеспечивает равномерность нагрузки на фрезу, 

повышает ее производительность и снижает энергоемкость работы и др. Таким 

образом, динамичность и управляемость технических систем происходит 

объективно и вверх, от меньшего к большему.  
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Таким образом, индустриальные революции не только определяют 

технический прогресс человека, но и являются его локомотивом, а 

следовательно определяют уровень жизни общества и экономики страны в 

современном глобальном мире. Первоочередной задачей ученых в этом случае 

является осознание ее тенденций и активное включение в участие в ней. [7] 
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Аннотация 

В статье приведены результаты обследования технического состояния 

железобетонных монолитных конструкций блок-секции «Б» в осях «1-17, А/1-

Е», строящегося жилого дома 10Б в г. Кемерово, в которых образовались 

трещины и дефекты при строительстве, участки с заниженной прочностью 

бетона. Также приведены результаты статических и динамических (с учетом 

пульсации ветра) расчетов блок-секции «Б» в осях «1-17, А/1-Е» с учетом 

заниженной прочности бетона, образовавшихся трещин и дефектов в несущих 

конструкциях здания. 

Ключевые слова 

Монолитные железобетонные конструкции, статические и динамические 

расчеты, заниженная прочность бетона, оценка несущей способности. 
 

При монолитном домостроении изготовление строительных конструкций 

осуществляется на строительной площадке. Климатические условия, низкая 

культура рабочих строителей осложняют процесс строительно-монтажных работ, 

что приводит к возникновению дефектов монолитных железобетонных 

конструкций, оказывающих влияние на работу здания в целом [1]. Встречаются 
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такие дефекты, как: отклонения горизонтальных и вертикальных плоскостей 

бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений, заниженная 

относительно проектной прочность бетона, смещения от разбивочных осей 

конструкций, превышающие нормативные значения, дефекты при укладке 

бетонной смеси, ранний демонтаж опалубки конструкций, не соответствующий 

уход за бетоном, особенно в зимнее время, отступления от проектной схемы 

армирования, изменение величины защитного слоя. Обычно дефекты возникают 

в труднодоступных для работы и контроля местах: в стыках, в местах большого 

насыщения арматурой. В каждом частном случае необходимо правильно 

определить опасность повреждения и меры по устранению дефекта, чтобы не 

допустить аварийную ситуацию [2, 3, 4]. 

Обследование технического состояния монолитных железобетонных 

конструкций блок-секции «Б» в осях «1-17, А/1-Е» строящегося жилого дома 10Б 

в г. Кемерово было выполнено весной 2014 года. При обследовании были 

зафиксированы дефекты изготовления и повреждения строительных 

конструкций, возникшие при строительстве. Также была определена прочность 

бетона монолитных железобетонных конструкций строящегося жилого дома. 

Обследование показало, что монолитные железобетонные плиты перекрытия 

второго этажа блок-секции «Б» в осях «1-17, А/1-Е» строящегося жилого дома 

10Б в целом находятся в работоспособном состоянии, отдельные участки 

перекрытий в ограничено работоспособном состоянии. Монолитные конструкции 

имеют неоднородную структуру бетона, недостаточный защитный слой бетона, 

разную прочность бетона на отдельных участках перекрытий. В плитах 

перекрытий имеются каверны, участки с заниженной прочностью бетона. 

Образовались рабочие швы на отдельных участках плит. В осях «А-Е, 8-9» такой 

шов проходит в плите перекрытия над вторым этажом через все здание от оси 

«А» к оси «Г», примерно в 1/3 пролета, ближе к оси «8». В рабочем шве 
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образовались трещины, нарушена монолитность плиты перекрытия на этом 

участке. 

Монолитные железобетонные стены блок-секции «Б» в осях «1-17, А/1-Е» 

строящегося жилого дома 10Б находятся в ограниченно работоспособном 

состоянии.  

Дефекты изготовления образовались из-за некачественной бетонной смеси и 

из-за нарушения технологии укладки бетона, в результате чего монолитные 

конструкции имеют неоднородную структуру, разную прочность бетона на 

различных участках, раковины, расслоения и гравелистую поверхность бетона. В 

стенах образовались вертикальные и наклонные трещины. 

Обследование показало, что при бетонировании образовывались рабочие 

горизонтальные швы в местах сопряжений стен с плитой перекрытия над первым 

этажом, а также вертикальные или наклонные трещины на отдельных участках 

стен, на границах с разной прочностью и структурой бетона.  

На участках с образовавшимися горизонтальными рабочими швами 

поверхности нижележащей плиты перекрытия не качественно готовились к 

бетонированию вышерасположенных конструкций, плохо очищались от мусора и 

грязи. Поэтому на отдельных участках контакта нет равнопрочной связи бетона 

стен с бетоном плиты перекрытия. Также образование таких участков связано с 

тем, что при установке съемной опалубки зазоры между опалубкой стен и 

нижележащими конструкциями заполнялись монтажной пеной, которая 

расширяясь, частично заполнила пространство сопряжения монолитных 

железобетонных конструкций. В результате этого при бетонировании сечение 

стен в таких местах оказалось значительно меньше проектного, что приводит к 

снижению их несущей способности и надежности здания в целом. 

Для статических и динамических (пульсация ветра) расчетов принята 

пространственная блок-секция «Б» в осях «1-17, А/1-Е» жилого дома № 10Б с 

учетом заниженной прочности бетона, дефектов и повреждений, выявленных при 
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обследовании. Пространственная система образована монолитными 

железобетонными колоннами и балками, несущими продольными и поперечными 

стенами, плитами перекрытия и покрытия. В строительных конструкциях были 

введены трещины, непробетонированные участки стен, фактическая прочность 

бетона.  

Общий вид расчетной схемы блок-секция «Б» в осях «1-17, А/1-Е» жилого 

дома № 10Б представлен на рисунке 2. Отдельный фрагмент расчетной схемы с 

учетом выявленных дефектов представлен на рисунке 3. Некоторые дефекты в 

расчетной схеме показаны на рисунке 4. 

 

Рисунок 2. Расчетная схема блок-секции «Б» в осях «1-17, А/1-Е» 
жилого дома № 10Б. Общий вид 

 

Рисунок 3. Расчетная схема блок-секций «Б» и «В» в осях «1-17, 
А/1-Е» жилого дома № 10Б с учетом выявленных дефектов. 

Разрез по оси «Б» подвала, первого и второго этажей 
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Рисунок 4. Расчетная схема блок-секции в осях «1-17, А/1-Е» 
жилого дома № 10Б. Стена с дефектами в осях 9, В-Г и Б, 11-14 

В результате статических и динамических расчетов в ПК SCAD получены 

значения перемещений элементов железобетонных несущих конструкций от 

каждого загружения и при расчетных комбинациях нагрузок; значения 

расчетных усилий и напряжений в элементах системы; расчетные сочетания 

усилий при наиболее неблагоприятных сочетаниях действующих нагрузок и 

другие параметры. 

Анализ полученных результатов показал, что максимальные 

горизонтальные перемещения элементов блок-секции «Б» в осях «1-17, А/1-Е» 

жилого дома 10Б, с учетом изменений в конструктивном решении и дефектов в 

конструкциях составляют по оси Х – 1,34 мм, по оси Y – 2,81 мм. 

Максимальный прогиб плиты перекрытия – 4,83 мм.  

Согласно Приложению Е СП 20.13330.2011 предельно допустимые 

горизонтальные перемещения здания составляют  = h/500 (для многоэтажных 
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зданий), где h - высота здания, равная расстоянию от верха фундамента до оси 

плиты покрытия здания жилого дома h = 44,8 м. Тогда  = 44800/500 = 89,6 мм. 

Таким образом, максимальные горизонтальные перемещения блок-секции 

«Б» с учетом заниженной прочности бетона, дефектов и повреждений в 

конструкциях не превышают предельно допустимых значений. 

Максимальные вертикальные перемещения (прогибы) плит перекрытий не 

превышают предельно допустимых значений согласно п. Е.2.1 СП 

20.13330.2011. 

 

Список используемой литературы: 
 

1. Нанасова С. М., Михайлин С.В. Монолитные жилые здания.: Учебное 

пособие. – М.: Издательство АСВ, 2006. – 136 с. 

2. Гроздов, В.Т. Дефекты строительных конструкций и их последствия. - 3-е 

изд., испр. и доп. – СПб., 2005. - 136 С. 

3. Тонких Г. П., Плевков В. С., Мальганов А. И., Кабанцев О. В. Оценка 

технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений: Пособие; под ред. В. С. Плевкова и Г. П. Тонких. – 3-е изд. – 

Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2009. – 205 с. 

4. Красный Д. Ю., Красный Ю. М. Обеспечение качества при возведении 

зданий и сооружений из монолитного железобетона. Екатеринбург: 

«Центр качества строительства», 2003. - 448 с. 

5. СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий / 

ФГУП «НИЦ «Строительство». – М. ФГУП НИИЖБ, 2007 г. – 18с. 

6. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*. – М.,2011 г. – 88 с. 

 

© К.П. Сударикова, 2017 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
61 

УДК 624.042.7:624.012.45 

М.Ю. Яковлев  

Студент 

ТГАСУ 

г. Томск, Российская Федерация 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК НА ЭЛЕМЕНТЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается снижение воздействия взрывных нагрузок 

на несущие строительные конструкции производственного здания. Приведены 

технологические решения для сохранения эксплуатационной пригодности, и 

расчеты толщины остекления. 
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Особую  опасность, с точки  зрения  возможных  потерь и  ущерба  для  

производства, представляют  взрывы  различной природы. Взрыв– быстрое 

неуправляемое физическое или химическое превращение вещества, 

сопровождающееся образованием большого количества сжатых газов, под 

высоким давлением  которых  могут  происходить  разрушения  различных  

объектов.  При  взрыве  потенциальная  энергия  системы  переходит в 

механическую работу. 

Характер действия взрыва –резкий удар сжатых газов по окружающей среде, 

вызывающий разрушение предметов, конструкций на относительно небольших 

характеристики   цеха,   технология   получения   газа  из  угля,  принятые 
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расстояниях от места взрыва. В 

данном случае рассматривается 

воздействие физического взрыва.  

Источником  физического 

взрыва является газификаторная 

установка. Для получения газа из 

угля в установку засыпают уголь 

определенной марки, подают воздух 

с температурой 400 оС, и перегретый 

сухой пар с температурой 250 оС , 

давление внутри газификатора 

нагнетается до 15 бар. 

Вследствие высокой темпе-

ратуры и давления уголь начинает 

тлеть, и выделять газ. Далее газ 

проходит по трубкам через холо-дильник, очистные фильтры, и закачивается в 

баллоны. 

Производственное здание пред-ставляет собой однопролетный цех 18х60 

метров, с шагом колонн 6 метров. В цехе установлен электрический подвесной 

одно-пролетный кран, грузоподъемностью 5 тонн. Основные колонны каркаса 

1К60, высотой 6800 мм, и сечением 300х400 мм, по верху которых установлены 

стальные связи. И колонны фахферка 300х300 мм. В качестве ригелей применены 

типовые фермы 2ФБС18. Стеновые панели выполнены из керамзи-тобетонных 

навесных стеновых панелей 

толщиной 300мм. Фундамент железобетонный свайный, двухступенчатый с 

глубиной заложения- 1,700мм. Для опирания стеновых панелей предусмотрены 

сборные железобетонные фундаментные балки 1БФ60. Покрытие представляет 

собой совмещенную кровлю с рубероидным гидроизоляционным ковром. В 

Рисунок 1- Газификаторная установка. 
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качестве утеплителя применен слой выравнивающего керамзитового гравия 

толщиной слоя в среднем 150 мм. Асфальтовая стяжка выполнена толщиной 50 

мм. В качестве пароизоляции применяется 1 слой рубероидного ковра, толщиной 

2,5 мм. Настилы покрытия смонтированы из сборных железобетонных ребристых 

плит с размерами 1,5×6 м. 

 

Расчет толщины стекол для использования в качестве легкосбрасываемых 

конструкций. 

 Для уменьшения взрывного воздействия на здание, были применены 

легкосбрасываемые конструкции в виде остекления. Легкосбрасываемые 

конструкции - наружные ограждающие конструкции зданий, сооружений и 

помещений с взрывоопасными производствами. При взрыве легкосбрасываемые 

конструкции должны разрушаться, образуя открытые проёмы для сброса 

избыточного давления. В качестве лекгосбрасываемых конструкций 

используются остекления окон и фонарей зданий. При недостаточной площади 

остекления в качестве ЛК допускается использовать конструкции покрытий из 

стальных, алюминиевых и асбоцементных листов и эффективного утеплителя. 

Площадь следует определять расчётом. Согласно нормативным требованиям 

легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 

объёма помещения категории А и не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения категории 

Б по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Рисунок 2- Размеры оконной рамы. 
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Для стекла с габаритами 1150х480 мм: 
 

 

 

 где ωm - нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки 

на высоте Z над поверхностью земли; 

γf - коэффициент надёжности по ветровой нагрузке; 

а - размер меньшей стороны стекла; 

b - длина стекла; 

RCT - расчётное сопротивление стекла 

растяжению при изгибе; 

m - коэффициент, зависящий от вида нагрузки и 

равный 1.25 при действии ветра; 

λ - соотношение сторон стекла, b /а; 

μ - коэффициент, принимаемый в зависимости от λ: 

0.2 при λ < 1.5; 

0.1 при 1.5 < λ < 2; 

0.05 при λ >2.  

 Для стекла с габаритами 530х480 мм: 

 
 

 Толщину стекла, устанавливаемого 

вертикально в светопрозрачных конструкциях, рекомендуется определять 

расчётом на нагрузку от ветрового воздействия: 
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 Необходимая толщина стекла составляет 1,12 и 0,77 мм. В типовых сериях 

окон толщина стёкол принята 4 мм. Поэтому глубина подрезки δП может 

равняться: 

для 1-го стекла - δП = 4 – 1,12·1.5 = 2,3 мм; 

для 2-го стекла - δП = 4 – 0,77·1.5 = 2,8 мм. 

 

Таким образом мы вычислили толщину, и глубину подрезки остекления 

производственного здания, для использования окон в качестве 

легкосбрасываемых конструкций. 
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IMPROVEMENT OFQUALITYOF BAKERY PRODUCTS WITH THE 

USE OF JERUSALEM ARTTICHOKE 

The article presents an analysis of research on the use of Jerusalem artichoke in 

bakery products. 

Key words: Jerusalem artichoke, bakery products, biologically active substances. 

 

Известные хлебобулочные изделия имеют ограниченный перечень 

витаминов и микроэлементов, необходимых для организма человека, поэтому 

ведутся широкие исследования по их обогащению различными видами 

растительных добавок, оказывающих влияние на функции желудочно-кишечной 

системы, сердечной деятельности и др.  
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Основной задачей современных пищевых производств является 

удовлетворение потребностей в пищевых продуктах за счет придания им 

функциональных и лечебно-профилактических свойств. Это предполагает 

создание новых видов продуктов питания с направленным функциональным 

действием, а также дополнительное обогащение известных хлебобулочных 

изделий натуральными обогатителями растительного происхождения с ярко 

выраженным комплексом тех или иных микроэлементов и витаминов. 

Одним из таких натуральных обогатителей является топинамбур. Ценность 

топинамбура,  как овощной и лечебной культуры, обусловливается, прежде всего, 

химическим составом корнеплода. В топинамбуре, как было доказано многими 

исследователями, содержится большое количество железа, кремния, цинка, 

магния, калия, марганца, фосфора, кальция и др. В клубни топинамбура входит 

инулин, который является растворимым пищевым волокном и обладает 

диетическими свойствами, то есть относится к функциональным ингредиентам 

[2]. Воздействие инулина на организм человека оказывает благотворное влияние 

на обмен веществ в течение всего времени нахождения его в организме. 

Исследованиями подтверждено, что содержащиеся в топинамбуре 

биологически активные вещества повышают устойчивость человека к болезням и 

стрессам, а также выводят из организма тяжелые металлы.  

Большое внимание проблеме совершенствования состава хлебобулочных 

изделий уделил А.П. Косован, указавший, что весь предшествующий опыт 

хлебопекарной промышленности убедительно подтверждает, что наука является 

главным ресурсом ее развития. 

Результаты проводимых исследований показывают, что улучшение 

качества продуктов питания неразрывно связано с разработкой и использованием 

биологически активных веществ растительного происхождения. 

В табл. 1 приведены некоторые результаты по использованию топинамбура 

в хлебопекарной промышленности. 
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Таблица 1-Результаты исследований по использованию топинамбура 

Исследователи Цель работы Результаты исследования 
Веселова А.Ю., 
Костюченко 
М.Н., 
Дремучева Г.Ф., 
Смирнова С.А., 

Улучшение 
состояния при 
заболеваниях, 
связанных с 
ожирением и 
сахарным диабетом, а 
также снижение  
осложнений 
эндокринной 
системы.  

Внесение 5 % порошка из 
топинамбура существенно не 
изменяет качество хлебобулочных 
изделий и не сказывается 
отрицательно вкусе и запахе. 
Повышение дозировки порошка до 
10 − 15 % приводит к усилению 
запаха и привкуса горечи [4]. 

Цыганова Т.Б Повышение качества 
ржано-пшеничного 
хлеба  

Исследования по влиянию 
топинамбура при приготовлении 
ржаных заквасок на их 
кислотообразующую активность и 
подъёмную силу показали 
возможность однофазной 
технологии приготовления 
закваски, что перспективно для 
хлебопекарных предприятий малой 
мощности, работающих в 
дискретном режиме производства 
[5]. 

О.М. Соболева,  
А.М. Шарыкина  

 Изучение качества 
пшеничного хлеба в 
зависимости от дозы 
внесения − порошка 
из клубней 
топинамбура. 

Внесение сухого порошка из 
клубней топинамбура в разном 
процентном соотношении 
приводит к разной кислотности 
продукта. Добавка сильнее всего 
сказывается на вкусе и цвете. 
Рациональная доза внесения 2%. 
[6]. 

А. П. Журавлев,  
С.В. Ладина 

Улучшение качества 
хлеба из муки 
пшеничной высшего 

Более высокую оценку по форме 
изделия, по его поверхности и 
цвету, состоянию мякиша,  вкусу и 
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сорта путем внесения 
порошка 
топинамбура. 

запаху имеет хлеб с добавлением 
порошка топинамбура в количестве 
2,0 и 3,0%. Общая средняя бальная 
оценка для этих доз составила 5 
баллов. При добавлении порошка 
топинамбура в количестве 4% 
изменяется поверхность корки 
(оценка - 4 балла), хлеб 
приобретает вкус с ароматом 
топинамбура (оценка- 4 балла). 
Общая средняя бальная оценка с 
добавлением порошка топинамбура 
в количестве 4% от массы муки 
составила 4,5 балла. Внесение 
порошка топинамбура в количестве 
3% не ухудшает физико-
химические и органолептические 
показатели качества хлеба [7]. 

Таким образом, можно видеть, что использование топинамбура в 

хлебобулочных изделиях позволяет уменьшить долю сахара, понизить 

энергетическую ценность изделий, улучшить эластичность мякиша его 

структуру. 

 В то же время анализ проведенных работ, показывает, что исследователи 

главным образом обращали внимание на технологические аспекты добавления 

топинамбура в хлебобулочные изделия, т.е. на рациональную дозу внесения его 

в тесто, на физико-химические и органолептические показатели качества 

вырабатываемого хлеба с разными дозами внесенного топинамбура. 

Однако в проанализированных публикациях нет однозначного 

определения рациональной дозы внесения порошка топинамбура для разных 

видов хлебобулочных изделий и четких обоснований его влияния на 

функциональные, лечебно-профилактические и реологические свойства, а 

также  на время расстойки и выпечки готовых изделий, поведение тестовой 
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массы с различными дозами внесенного порошка, что требует дополнительных 

исследований. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В 

РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию фразеологической 

устойчивости  и средствам образности.  

Акцентируется внимание на то, что фразеологическая устойчивость 

неоднократно становились предметом изучения в лингвистике. Следует 

отметить, что  образные средства в сфере обыденного общения; 

исследуются в функционировании разговорной речи метафор и сравнений, 

анализируется влияние на их использование прагматических факторов. 

Ключевые слова: фразеологическая устойчивость, образность, 

метафора, фразеологические обороты, устойчивые сравнения. 

 

На сегодняшний день языковеды не нашли окончательного ответа, что 

рассматривать устойчивыми сравнениями. Правда отмечается 

возобновление внимания к вопросу устойчивого сравнения, наметившееся 

только в последние два десятилетия. Труды, появившиеся за данный 

период времени, свидетельствуют о ранних сдвигах в решении многих 

важных вопросов в рамках данной темы. Среди них можно выделить 

труды Н.Д. Арутюновой, Л.В. Балашовой, О.И. Блиновой, В.В. 
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Виноградова, Б.М. Гаспарова, А.И.. Лукьяновой, Г. Н. Скляревской, В.Н. 

Телии, А.П. Чудинова и многих других.  

Несмотря на большое количество исследований, внимание 

преимущественно уделялось изучению образности и средств её выражения 

в художественной речи, где она получает расширенное значение, так как 

задана самой художественной системой, в которой каждый языковой 

элемент служит созданию образности.  

Фразеологические обороты образовались по-разному: 

Фразеологические обороты, созданные на основе пословиц и поговорок. 

Например: голод не тётка, рука руку моет. 

Фразеологизмы, вошедшие в нашу жизнь из профессиональной речи. 

Например: бить баклуши, точить лясы; [4, с. 162]. 

Фразеологизмы могут быть многозначны. Например, поставить на 

ноги – лазара тоавала: вылечить, избавить от болезни - дарба де, 

вырастить-дег1а да, воспитать–кхетаве, заставит активно 

действовать – низ т1абахийта, укрепить экономически, материально-

ч1оаг1а де. Все фразеологизмы могут быть разделены на две группы: 1) 

исконно – русские, 2) заимствованные.  

     Фразеологическая устойчивость - это объем инвариантности, 

свойственный различным аспектам фразеологических единиц, 

обусловливающий их воспроизводимость, в готовом виде и тождество при 

всех узуальных и окказиональных изменениях. К таким оборотам 

относятся,  например, а двербиальные ФЕ подобно: в конце концов, в 

конечном счете-т1ехьара, ведь-х1ана аьлча, однажды-цкъа, некогда-

цхьанзаманчухьа.  

Субстантивные фразеологические единицы с сочинительной 

структурой: более чем достаточно, больше чем нужно, за глаза 

достаточно. 
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   Как отмечает Ф.С. Арсамакова, «устойчивые сравнения» - это 

довольно употребительный и продуктивный разряд фразеологии, который 

дает больше для сравнительной фразеологии, чем любые другие типы 

фразеологических единиц». 

  В лингвистической литературе устойчивые сочетания данной 

структуры обозначаются неоднозначно: устойчивые сравнения, 

компаративные фразеологизмы, фразеологические единицы с 

формообразующим компонентом «как». Например: горький как яд; кислый 

как клюква;  сладкий как сахар; как тройной одеколон; кислый как 

лимон;вода как парное молоко, как дверной колокольчик, как у курицы 

лапы, прятаться в щель как таракан, смирный как теленок, неповоротлив 

как тюлень, как мандарин в значении ярко-оранжевый цвет, как на 

вешалке, как мешок, как на палке, как на гвозде, как с чужого плеча, как на 

шесте, как копыта, как две клюквинки, как дырка у пуговицы, как семечки 

арбуза, рухнуть как карточный домик, как в бане, как в берлоге,  как в 

сумасшедшем доме; 

 как в душегубке. 

На наш взгляд, фразеологизмами можно считать только те образные 

сравнения, в которых вторая часть (то есть то, что  сравнивается) несет в 

себе фактор метафорического переосмысления, то есть на лицо 

семантический сдвиг в значении устойчивых сравнений. 

Компаративная часть (где в этой роли выступают и сравнительные 

союзы) по ассоциации представляет основание для сравнения, которое 

употребляется в своем прямом значении в свободных словосочетаниях, 

или объектная часть, или же субъектная часть приводится в не 

свойственным ему значении в общеязыковым пространстве, например: тов 

сана ц1ийвенна «стеснительный», оршот миссел в1аьха «гигант», наж 

санна ч1оаг1а «рослый», акхарг санна «безобразно упитанный», ябакха 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
77 

санна «глупый», них мо масса « крепкий», шолкъа б1аргаш мо 

«пучеглазый», болак санна бийда «неповоротливый». 

Основным признаком можно считать экспрессивность [3, с. 47]. 

Однако это не достаточный аргумент, чтобы все подобные устойчивые 

сравнения относить к фонетическим единицам. 

Анализ материала ингушской фразеологии, наблюдения за живой 

речью позволяют нам говорить о них как о компаративной конструкции, 

состоящей из одного или двух элементов. 

      Первая часть указывает на то, с чем сравнивается, а вторая часть 

подразумевается, например: лийг санна «быстрый», чIагарг санна 

«проворный».  

 Во второй части, когда указывается, что сравнивается, например: 

маьлха зIанараш санна леп «яркий свет», мецъенна борз санна увгI 

«вопли», морх санна кIай « блестеть белизной».  

         В устойчивых сочетаниях образного сравнения ингушского 

языка в основном наличествует такие сравнительные союзы как мо« 

будто», санна «как, как будто», миссел «столько», из мо «такой, будто».    

Говоря об устойчивых сравнениях образного характера, Н.И. Демьянович 

пишет:  сравнения всегда сложило  и продолжает служить средством 

образной, художественной и экспрессивно - эмоциональной 

характеристики.[3, с.46]. Сопоставительное изучение устойчивых 

сравнений доказало, что представители разных языковых социумов 

изображают мир и создают языковую картину по-разному; в ней значимую 

роль играет характер национальной ментальности и языковая модель 

национального языка.  

           Характер языковой картины мира определяется теми знаниями, 

которые закреплены в семантических категориях. Структура 

семантических полей может отличаться в разных языках. Метафоры 
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устойчивых сравнений построены из слов, обозначающих общеизвестные, 

простые денотаты, что обеспечивает возможность легче и общедоступнее 

обозначать более сложные отношения действительности. 

          Таким образом, мы пришли к выводу что, основным признаком 

образных сравнений можно считать экспрессивность. Однако это 

недостаточный аргумент, чтобы все подобные устойчивые сочетания 

ингушского языка относить к фразеологическим единицам. 
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Аннотация: 

В данной статье рассматриваются размышления Николая Бердяева о 

взаимодействии личности и культуры. По мнению автора, человек в культуре 

духовно растет, являясь её духовным элементом. Также автор 

противопоставляет цивилизацию культуре, утверждая, что в ней человек 

становится средством её развития, т.к. его рост переносится на социальную 

сферу.   

Ключевые слова: Бердяев, личность, цивилизация, культура. 

 

Противопоставление культуры и личности стало одной из центральных 

тем европейской философии XX столетия. Н.А. Бердяев справедливо замечал, 

что «все русские религиозные мыслители утверждали это различие. Все они 

ощущали некий священный ужас от гибели культуры и надвигающегося 

творчества цивилизации» [2]. Философ утверждал, что культура духовна и 

символична, поскольку в царстве объективации только она может 

символизировать подлинное бытие духа. Напротив, личность, являясь 

подлинной реальностью, есть сама жизнь в ее самодостаточности. Культура, 

по мнению мыслителя, религиозна, а цивилизация атеистична. 
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Культура, утверждает Н. Бердяев, нужна человеку как спасительное 

указание на неполноту его жизни на земле и выступает как некая достройка 

до требуемой полноты, и все же искомая полнота в ней не достигается. 

Поэтому культура — «предпоследнее», а цивилизация есть сама жизнь, она — 

«последнее», ее цель — она сама. Выросшая из культуры цивилизация ее и 

уничтожает. То, что почиталось в культуре ценным и священным, 

цивилизация объявляет недостатком организованности жизни, познания, 

практического освоения мира: «Духовные иллюзии исчезают, 

преодолеваются, когда цивилизация овладевает техникой и организует 

жизнь» [3]. 

Культура создается личностью, имеющей свое место в иерархии иных 

духовных существ, и к ней обращена. Бердяев справедливо замечает: 

«Культура развивалась благодаря досугу, благодаря возможности проявить 

творческую избыточность, она предполагала неравенство. Культура никогда 

не существовала для всей массы человечества и никогда не была 

удовлетворением ее запросов и требований» [1]. Гуманистическая культура 

никогда не была народной, она всегда была культурой "верхнего", 

интеллектуального слоя. Цивилизация, напротив, количественна, 

демократична, эгалитарна. Ей присущ пафос равенства, вдохновляющий 

массу и приводящий к понижению качества культуры. 

Равенство составляет жизненный нерв человечества: «Энергии 

творческие, создающие многообразие космоса, идут на убыль. Мир погибнет 

от неотвратимого и непреодолимого стремления к физическому равенству» 

[2]. Бердяев ратует за неравенство и иерархизм в социальной и культурной 

жизни. Иногда (например в «Философии неравенства») такая позиция 

вызывающе дерзка. Однако ее нельзя воспринимать упрощенно. Неравенство 

в понимании философа образовано «подбором личностей более высокого 

качества» [4]. 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
81 

Философ говорит о «хамизме» [там же] самого человека. Культура, 

создаваемая творческими личностями, каждая из которых занимает 

собственное и абсолютное место в духовной иерархии, тоже представляет 

собой иерархию ценностей, или духовный организм; тогда как цивилизация с 

ее пафосом равенства, стремлением разоблачить священные тайны 

культурной символики является механизмом. Н. Бердяев утверждает: 

«Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы и орудия» [там 

же]. Поэтому человек по-разному включается в культуру и цивилизацию. В 

культуре он духовно растет и сам является ее органическим элементом. В 

цивилизации же совершенствование переносится с человека на социальную 

сферу, а он сам становится средством этого совершенствования. При своей 

полной включенности в цивилизацию человек все же внутренне отчужден от 

нее. Однако в наступлении цивилизации Бердяев видит некий смысл: она 

невероятна обездушивает мир, зато бессмысленность ее становится 

очевиднее. 

Бердяев принадлежит к тому типу русских мыслителей, которые во все 

времена считались правдоискателями, ищущими высшей правды в погрязшем 

грехах мире. Философ сверяет свой путь по звездам, а не по учебному 

компасу, он более озабочен тем, каким быть миру, нежели тем, каков он есть.  
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Актуальность проблематики алиментных обязательств второй очереди 

продиктована наличием проблемных аспектов правового регулирования, а также 

недостаточным вниманием данному виду обязательств в научной литературе. 

Принцип правового и социального государства, провозглашенный в ст. 1, 7 

Конституции Российской Федерации [1] находит свое воплощение в нормах в том 

числе и семейного права об алиментных обязательствах членов семьи.  

Помимо детей и родителей, Семейный кодекс Российской Федерации (СК 

РФ) [2] в круг алиментообязанных лиц включает  супругов и бывших супругов, 

братьев и сестер; деда, бабушку и внуков; фактических воспитанников и 

воспитателей; отчимов, мачех, пасынков и падчериц. Перечень таких лиц 

ограничен законом и не может толковаться расширительно.   Обязательства по 

содержанию указанных лиц относятся к алиментным обязательствам второй 

очереди.  

Основные характерные черты алиментирования между указанными лицами 

можно свести к следующим положениям. Данные алиментные  обязательства 

могут быть основаны как на родственных связях (братья, сестры, дедушки, 

бабушки и внуки), так и на свойстве либо факте воспитания и содержания детей в 

прошлом (алиментирование отчима и мачехи) либо на иных отношениях по 

воспитанию и содержанию (алиментирование фактических воспитателей) [9, С. 

56].  

Алиментная обязанность других членов семьи носит дополнительный 

(субсидиарный) характер, поскольку она возникает только при условии 

невозможности получения содержании от алиментно-обязанных лиц первой 

очереди - родителей, трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (в том 

числе бывших) [7, С. 34]. 

К условиям возникновения алиментных обязательств закон также относит  

нуждаемость, нетрудоспособность, недостаточность такого содержания, наличие 

у плательщика средств, а  размер алиментов  взыскивается по условиям 

http://baza-referat.ru/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
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соглашения или судебного решения с учетом имущественного положения сторон 

алиментного обязательства и иных обстоятельств [8, С. 165].  

Учеными отмечается [10, С. 234], что во всех случаях отсутствие 

материальной возможности лиц второй очереди выплачивать алименты является 

основанием для отказа в удовлетворении таких исков.  

Так, в одном деле суд пришел к выводу о том, что ответчик (бабушка 

ребенка)  не обладает необходимыми средствами для содержания троих 

несовершеннолетних внуков, поскольку кроме заработной платы, не обладает 

иными доходами. Тогда как истец, согласно ее пояснениям не имея иных 

доходов, кроме как социального пособия на детей, несет расходы на каждого 

ребенка в размере 15 000 руб., таким образом, истцом совершаются финансовые 

траты на содержание детей, превышающие заявленный ею доход. Также суд 

учитывает, что согласно постановлению Правительства Москвы от 25 февраля 

2014 г. № 81-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в городе 

Москве за IV квартал 2013 г.», величина прожиточного минимума за 4 квартал 

2013 года на детей составляет 9 498 руб. 

Кроме того, суд учитывает, что согласно пояснениям истца, она в 2013 году 

заключила кредитный договор на предоставление потребительского кредита в 

ОАО «Сбербанк России» по которому ежемесячно выплачивает в пользу банка 

денежные средства в размере 6 000 руб [3]. 

Из ст. 93, 98 СК РФ следует, что алиментные обязательства возможны 

между родными полнородными и неполнородными братьями и сестрами. 

Сводные братья и сестры исключены из субъектов алиментных обязательств. 

Закон обходит молчанием относительно возможности алиментных 

обязательств между родными детьми усыновителей и усыновленным ребенком 

усыновителя (они приравниваются к братьям и сестрам). По нашему мнению, в 

законе следует четко закрепить такую возможность.  

http://baza-referat.ru/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
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В научной литературе по-разному трактуется проблема взыскания 

алиментов с алиментообязанных лиц второй очереди в случае нехватки средств 

на содержание от лиц первой очереди.  

Согласно позиции Л.Ю. Грудциной [5, С. 201] такой подход не является 

допустимым поскольку из смысла ст. 94 СК РФ условием получения алиментов 

от дедушки и бабушки является невозможность получения содержания от своих 

родителей, в то время как ребенок от одного родителя содержание получает.  

Следует отметить, что в судебной практике  подобный подход 

поддерживается. Более того, суд отказывает в исковых требованиях о взыскании 

алиментов с бабушек и дедушек, если содержание ребенку не предоставляется 

родителем, с которым ребенок проживает ввиду того, что он нигде не работает, 

но у него при этом имеется потенциальная возможность его трудоустройства. 

Так, Решением мирового судьи Железнодорожного района г. Пензы также 

было отказано в удовлетворении исковых требований матери ребенка к бабушке 

ребенка о взыскании алиментов на внука. Суд, установив, что отец ребенка имеет 

постоянную работу и уплачивает на него алименты, мать ребенка также имеет 

возможность трудоустроиться, однако этого не делает по неуважительным 

причинам, пришел к выводу о том, что предусмотренных законом (статья 94 СК 

РФ) оснований для взыскания алиментов с бабушки ребенка не имеется, 

поскольку несовершеннолетний имеет возможность получать содержание от 

своих родителей [4]. 

Мы не можем согласиться с такой позицией и считаем, что верной будет 

иная позиция, высказанная Н.А. Гуляевой [6, С. 37], согласно которой слова «не 

могут получить содержание» в ст. ст. 93-97 СК РФ должны трактоваться с 

позиций максимально возможного удовлетворения потребностей получателей 

алиментов - при недостаточности средств, получаемых от обязанных лиц первой 

очереди, нет никаких препятствий к предъявлению требования к обязанным 

http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-v/glava-15_1/statia-94/
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лицам второй очереди. Подобного подхода придерживается также Е.Н. 

Михайлова [11, С. 35]. 

Такое правило, по нашему мнению,  следует закрепить законодательно в ст. 

93-97 СК РФ, дополнив после слова «содержания» словосочетанием «(в том 

числе при недостаточном содержании)». 
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когда лицо признается нуждающимся в алиментном содержании, предлагаются 

практические рекомендации по совершенствованию семейного 

законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: алименты, нуждаемость, потребности 

Abstract: in the article the author draws attention to the absence of legislation 

clearly defining the boundaries of the minimum standard of living when the person is 

in need of maintenance content, practical recommendations for improving family law 

in this area. 

Key words: child support, neediness, need 

 

Актуальность проблематики алиментов на бывших супругов 

обосновывается недостаточным вниманием законодателя к данному вопросу, а 

также тем, несмотря на непопулярность подобных алиментных 

правоотношений, законодательство их регулирующее, имеет недостатки и  

нуждается в пересмотре и коррекции. Конституция России [1] в ст. 7 

устанавливает принцип государственной защиты семьи, материнства отцовства, 

детства, социально незащищенных категорий граждан. Семейный кодекс 

Российской Федерации (СК РФ) [2] в главе 13, посвященной алиментным 

отношениям, развивает указанный конституционный принцип социального 

правового государства.  

О нуждаемости как необходимом условии возникновения алиментных 

обязательств говорится в п. 1 ст. 85 СК РФ, абз. 3 п. 2 ст. 89 СК РФ, ст. 93 СК 

РФ, ст. ст. 94-95 СК РФ, ст. 96 СК РФ, ст. 97 СК РФ. 

В российском законодательстве понятие и критерии нуждаемости не 

определены. В этой связи стоит отметить, что немецкий законодатель 

использует легальную дефиницию понятия «нуждаемость» применительно к 

алиментным обязательствам. Так, согласно §  1577 Германского Гражданского 

Уложения [6, С. 187] нуждающимся признается лицо, которое не способно себя 
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содержать за счет своих доходов и своего имущества. Полагаем, что такая с 

одной стороны, емкая, а с другой стороны лаконичная формулировка, может 

быть заимствована в плане рецепции и взята за основу определения 

нуждаемости применительно к алиментным отношениям в России. 

При этом в литературе [10, С. 155] отмечается, что лицо считается 

неспособным себя содержать при отсутствии собственного имущества, 

отсутствии собственных доходов, невозможности осуществлять деятельность, 

приносящую доход (например, ввиду нетрудоспособности).  

Семантическое значение слова «нужда»  согласно словаря русского языка 

является следующим:  

1) недостаток в необходимом, бедность;  

2) потребность, надобность в чем-либо, требующая удовлетворения.  

Нуждаемость это степень нужды, оценочный показатель, а также решение 

относительно того, является ли или нет нуждающимся конкретное лицо и в 

какой степени, которое принимается судом [11, С. 812].  

Как отмечает в своем исследовании Т.В. Иванкина, нуждаемость – это 

определенный уровень потребности, при наличии которого гражданин получает 

право на ее удовлетворение за счет общественных фондов [7, С. 29].  

Согласно точки зрения О.М. Низамиева, нуждаемость – это явная 

недостаточность лица, требующего уплаты алиментов средств для 

удовлетворения необходимых жизненных потребностей и невозможность 

самостоятельного обеспечения своего существования [9, С. 198]. 

Е.В. Тресцова считает, что нуждаемость это совокупность жизненно 

важных потребностей, связанных с обеспечением продуктами питания на 

уровне физиологически обоснованных норм, необходимой одеждой, а также 

жилищем, отвечающим санитарным и гигиеническим требованиям [13, С. 7]. То 

есть ученая акцентирует внимание исключительно на материальных 

потребностях. 
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По мнению же А.Н. Рабец [12. С. 310], с которым невозможно не 

согласиться, при подобном  подходе к определению нуждаемости игнорируется 

учет духовных, эстетических потребностей человека. 

По мнению А.М. Нечаевой, основными признаками нуждаемости 

являются достаточная продолжительность по времени этого состояния и 

неспособность гражданина самостоятельно удовлетворить свои элементарные 

потребности [8, 111].   

Так в одном деле суд указал, что вопреки доводам представителя 

ответчика, суд приходит к выводу о том, что истец Спицкий Е.И. является 

нетрудоспособным и нуждающимся, поскольку его совокупный доход является 

явно недостаточным для обеспечения своей нормальной жизнедеятельности [3]. 

Таким образом – нуждаемость – это отсутствие возможности 

самостоятельно удовлетворить свои минимально необходимые для жизни 

элементарные потребности человека: в еде, пище, одежде, лекарствах. 

По мнению П.В. Крашениннникова [12, с. 314] о  целесообразности 

признания нуждающимся и имеющим право на алименты безработного 

супруга, если он длительное время, определяемое в соответствии с 

законодательством о занятости, не может найти работу и в связи с этим не 

получает пособие по безработицы либо это пособие явно недостаточно для 

удовлетворения его жизненных потребностей. Данная позиция представляется 

спорной ввиду возможности злоупотреблять таким правом. 

Представляется обоснованным позиция М.В. Антокольской [5, С. 165], о 

том, чтобы  использовать при решении вопроса о нуждаемости прожиточный 

минимум, официально утверждённого законодательством субъектов РФ, за 

исключением случаев особой нуждаемости в длительном лечении и т.п.  

Следует отметить, что суды при определении нуждаемости не принимают 

во внимание факты наличия долговых обязательств у алиментообязанных лиц. 
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Так в одном судебном решении указано, что доводы истцы о том, что 

он является нуждающимся в материальной помощи, так как он 

платит алименты на содержание дочери Татьяны, имеет задолженность по 

кредитам в кредитных учреждениях, имеет задолженность по оплате 

коммунальных услуг, суд считает не заслуживающими внимания доводами для 

удовлетворения иска [4].  

Анализируя вышеизложенные подходы к понятию нуждаемости, можно 

сделать вывод, что нуждаемость это длящееся состояние при котором лицо не 

способно самостоятельно удовлетворить свои разумно необходимые жизненно 

важные потребности. Полагаем, что следует законодательно зафиксировать 

нижний уровень нуждаемости. 

В связи с изложенным, предлагаем, с учетом рецепции немецкого опыта, 

ввести в ст. 85 СК РФ примечание следующего содержания: «для целей 

настоящей главы, а также глав 13-15 лицо считается нуждающимся, оно не 

способно себя содержать за счет своих доходов и (или) имущества), при этом, 

если его доход составляет ниже величины прожиточного минимума, 

установленного законодательством субъекта РФ в котором оно проживает. В 

этот доход не включаются средства, необходимые на систематическое лечение 

этого лица». 
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Правовой основой семейного права в Республике Армения является 

Семейный Кодекс Республики Армения. При этом необходимо учитывать 

важность моральных и религиозных предписаний, которые оказали влияние на 
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становление семейного права. С середины двадцатого века в Армении брак 

считался заключенным, когда прошёл весь ритуал традиционной свадьбы, и в 

юридическом подтверждении брак не нуждался[1, с.32]. Для того, чтобы брак 

стал официально зарегистрированным, нужно было обзавестись первенцем, в 

ином случае брак не представал перед лицом официального закона. 

Изначально нормы семейного права не были письменно закреплены, исходя из 

этого современные семейные отношения являются отражением  тех норм, 

которые складывались веками и существуют по сей день в традициях и 

обрядах. 

 В Армении признается только моногамный брак. Существовал обычай 

избегания в семье. Под «избеганием» в этнографической литературе 

понимается совокупность различных запретов, соблюдаемых супругами в 

отношении друг друга, своих детей и определенного круга родственников и 

свойственников. О происхождении этого обычая высказывались различные 

точки зрения, хотя до сих пор еще не имеется достаточно глубокого 

исследования по данному весьма интересному вопросу. В армянской семье 

стойко сохранялся запрет даже называть имя жены или мужа, говорить «мой 

муж», «моя жена». Эти слова заменяли другими, например: «сын» или «брат» 

такого-то, «дочь» или «сестра» такого-то. При обращении к свекрови невестка, 

не произнося имени мужа, говорила: «твой сын», а в разговоре с матерью или 

отцом «твой зять». Замужняя армянка «ни с кем не могла  говорить, она 

разговаривала только с мужем и то тогда только, когда она с ним наедине: со 

всеми прочими объяснялась только жестами» [1, с.15]. 

 Вопрос о возрасте лиц вступающих в брак не был окончательно решен. 

Согласно общей норме, в брак могли вступать «по наступлению возмужалости 

будущих супругов». Но были случаи, когда брак заключался в более раннем 

возрасте, например, из-за смерти родителей и невозможности вести хозяйство 

самостоятельно. Ответственность за правильное соблюдение всех правил, 
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необходимых для вступления в брак, лежала на священнике. Он должен был 

следить за тем, что бы «между женихом и невестой не было несходства, чтобы 

девушка не выходила замуж за вдовца, а юноша не вступал в брак со старухой».  

Благоприятным возрастом для вступления в брак для мужчины считался 

пятнадцатилетний возраст, а для женщины - двенадцатилетний. Муж должен 

был быть старше своей жены. Еще одним обязательным условием для 

вступления в брак было разрешение родителей, а именно отца, так как его 

слово имело силу, а мнение женщины было второстепенным. Не получение 

согласия отца считалось большим грехом[3, с.62]. По обряду, существовавшему 

в народе, местный старшина передавал в руки жениха четки, которые он 

показывал священнику. Без этого брак не заключался. Получение согласия у 

родителей в настоящее время существует как традиция, но в  законодательстве 

Республики Армения такое положение не закреплено.  

Привычным условием для вступления в брак является согласие 

брачующихся. Для Армении было приемлемо, когда отцы сами выбирали для 

своих детей женихов и невест. В большинстве случаев брак заключался против 

воли брачующихся. Но при этом, брак заключенные без согласия жениха и 

невесты не признавала Церковь. В настоящее время, согласие обеих сторон 

является самым важным аспектом, закрепленным в Семейном Кодексе 

Республики Армения. 

Еще одна традиция, которая нашла  отражение в законах или обычаях, это 

обручение. Обручение считалось началом брака или «полубраком». Подарки, 

которые преподносила семья жениха, а именно кольцо, браслет, серьги, имели 

свое значение. Например, кольцо означало, что  невеста сердцем признает 

жениха, браслет на руке показывал, что она связалась на повиновение жениху, а 

серьги означали, что она ушами слышала и разумом одобрила. Обручение было 

обязательным, а его отсутствие позорило обе семьи. 
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Нередко, родители заранее договаривались о заключении брака между 

своими детьми, еще когда они были в грудном возрасте. В таких случаях, отец 

жениха делал надрез на люльке невесты. Через несколько месяцев после 

обручения совершалось венчание. 

Развод также четко определялся в церковных канонах. Брак мог быть 

расторгнут лишь в том случае, если он был заключен без согласия супругов 

либо в случае прелюбодеяния. Но развод не одобрялся. Считалось, что 

женщина, будучи женой армянина, не может осмелиться поднять вопрос о 

разводе, даже при отсутствии мужа в течение нескольких лет подряд. Мужу 

было легче убить провинившуюся жену, чем «оскандалить себя» требованием о 

разводе[4, с.305]. 

Имели место и другие обряды. Например, девушкам при заключении 

брака не давали деньги или другое имущество, но она получало приданное, в 

которое входили различные вещи, например, украшения, посуда, ковры, одеяла, 

подушки и другие вещи, которые пригодятся ей в быту. Наследниками 

имущества могли быть только мужчины, при отсутствии их среди наследников, 

имущество делилось между женщинами. 

Одним из главных способов защиты женщины, был запрет для мужчин 

разводиться после рождения детей. Женщина могла выйти замуж во второй раз, 

если оставалась вдовой. 

Современное семейное законодательство Армении является отражением 

многих обычаев и традиций. Большинство из них письменно не закреплены, но 

соблюдаются. Например, обычай давать приданное до сих пор осталось в 

жизни армян[5, с.342]. С середины 20 века в Армении брак считался 

заключенным, когда прошёл весь ритуал традиционной свадьбы, и в 

юридическом подтверждении брак не нуждался.  

На сегодняшний день для заключения  брака в Армении, необходимо 

обязательное согласие обеих сторон, которые достигли возраста 18 лет. 
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Запрещено заключение брака между лицами, один из которых находится 

в установленном законом порядке в ином браке, а так же между близкими 

родственниками, усыновителями и усыновленными, между лицами, один из 

которых признан судом недееспособным. 

Государственная регистрация брака осуществляется при обязательном 

присутствии бракосочетающихся лиц. Запрещается регистрация брака в 

заочном порядке, то есть по доверенности или через представителя. 

Государственную регистрацию брака осуществляет территориальный 

орган ЗАГСа по месту учета одного из бракосочетающихся или торжественная  

регистрационная палата бракосочетания и рождения, находящаяся в структуре 

Министерства юстиции. 

Таким образом, хоть Республика Армения и является светским 

государством, которое активно развивается и стремиться к установлению 

правовых стандартов соответствующих принципу уважения прав человека в 

брачно-семейном законодательстве, она все равно сохраняет консервативные 

черты. 
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искомых объектов.  
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Обыск — это следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании участков местности или помещений или иных сооружений, а так 
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же вещей, которые находятся в ведении обыскиваемого лица или организаций. 

Обыск проводится с очевидной целью — отыскать предметы, документы, 

доказательства преступной деятельности, а так же для отыскания трупов и лиц, 

которые скрываются от суда и следствия. Это довольно интересное и сложное  

следственное действие, которое требует тщательной подготовки, привлечения 

значительных ресурсов и качественного исполнения.  

Как показывает практика, результативность обыска тем выше, чем 

раньше он проведён. По статистике, обыски, проведённые прямо в день 

возбуждения уголовного дела, результативны в около 80% случаев, а затем 

результативность резко сокращалась: 25% в течение трёх дней и до 15% в 

течение десяти дней. Из этого можно сделать закономерный вывод о том, что 

обыск желательно проводить безотлагательно, чтобы найти по делу как можно 

больше доказательств [1].  

Для обеспечения внезапности следует прибывать на место незаметно для 

обыскиваемого лица, используя, если возможно, невидимые пути, о которых, 

естественно, нужно узнавать заранее, чтобы обыскиваемый не успел 

уничтожить доказательства: не выбросил на улицу, не смыл в канализацию, не 

сжёг документы. Машину необходимо поставить в отдалении, где её не будет 

видно, а на само место следует прибывать мелкими группами по два-три 

человека.  

Согласно действующему законодательству, обыск в отсутствие 

собственника помещения проводиться не может. В этом случае следователь 

может попробовать «выманить» его, и круг предлогов ограничен лишь 

фантазией самого следователя.  

Для того, чтобы следственной группе открыли дверь, можно 

воспользоваться личиной представителя ЖЭКа или соседа, или же 

использовать приход кого-либо из знакомых и близких обыскиваемого, если у 
                                                           
1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика  
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следователя есть информация об их визите. Перед дверью должен стоять только 

один человек, чтобы в дверной глазок было видно только его. Входить в 

помещение должна вся группа одновременно, чтобы у участников сложилась 

цельная картина действия [2, c. 86].  

В начале проведения обыска, когда вся группа уже находится в 

помещении, следователь должен представиться и рассказать обыскиваемому, с 

какой целью производится обыск. Уже на этом шаге можно наблюдать реакцию 

обыскиваемого лица. Ожидал он прихода следственной группы или не ожидал? 

Эта реакция позволит многое сказать о человеке. Если обыскиваемое лицо 

спокойно или даже нарочито гостеприимно себя ведёт, уверенно предлагает 

«искать всё, что душе угодно», то высока доля вероятности того, что 

обыскиваемый заранее знал о приходе следователя и перенёс искомые объекты 

в другое место, и в данный момент следователь либо ничего не найдёт, либо 

найдёт не все объекты, а это значит, что впоследствии придётся провести 

повторный обыск. 

Если в помещении находится более одного лица, необходимо пресечь 

все их контакты друг с другом и с внешним миром: обыскиваемым запрещается 

разговаривать между собой, пользоваться телефонами, передавать записки. Всё 

это делается, чтобы информация о проводящемся следственном действии не 

разглашалась, чтобы у обыскиваемого лица не было возможности предупредить 

своих сообщников, если они у него имеются.  

Предлагая обыскиваемому добровольно выдать укрываемые предметы 

или указать местонахождение лица, следователь на короткий миг создаёт у 

обыскиваемого ощущение собственной безопасности, иллюзорного контроля, 

но тот миг, в который будет сорвана вуаль этого контроля, создаст 

дополнительное давление и угнетение.  

                                                           
2 Белкин Р. С., Лифшиц Е. М. Тактика следственных действий. М., 1997  
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Следователь так же должен разъяснить своё процессуальное право 

вскрывать закрытые помещения и хранилища. Обыскиваемому лицу 

предлагается открыть все имеющиеся закрытые чемоданы, кладовые, сейфы, 

шкафы и прочие хранилища. Благодаря так называемому «шумному» 

использованию технических средств (демонстрирование и описание 

возможностей новейших криминалистических приспособлений) так же можно 

вызвать у обыскиваемого неуверенность и сомнения, что отразится на его лице 

или в языке его тела. Он будет спрашивать себя: вдруг и правда найдут?  

Успех обыска во многом зависит от умения следователя наблюдать за 

обыскиваемым лицом, поскольку его непроизвольные реакции могут выдать 

местоположение искомых объектов. Для наибольшей эффективности при 

использовании тактических приёмов в процессе проведения обыска 

следователь должен подмечать поведение обыскиваемого: смена позы на более 

закрытую, нервные подёргивания, движения руками, изменения в выражении 

лица, внезапная бледность или краснота, поджимание губ, бегание взгляда, 

дрожь в голосе, появление пота или же, наоборот, внезапная расслабленность, 

облегчение на лице.  

Есть много способов заставить обыскиваемого занервничать и выдать 

местоположение искомых объектов. Одно только упоминание места, в котором 

может быть скрыт искомый объект, вызывает реакцию у обыскиваемого, 

поэтому целесообразно использовать словесную разведку, чтобы 

активизировать его предвосхищение. Словами: «Давайте поищем за шкафом», 

который с самого начала показался следователю подозрительным, он 

прощупывает обыскиваемого. Какова его реакция на то, что следователь пойдёт 

и проверит шкаф? Если в шкафу нет ничего, за что обыскиваемому стоило бы 

переживать, его лицо не должно выразить страха и тревоги. Неудовольствие – 

возможно, если там лежат личные вещи, которые не хотелось бы выставлять на 

всеобщее обозрение. Однако нельзя быть наивным. Иногда, стараясь 
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сэкономить время или соблюсти права и свободы, следователь может даже не 

начать искать там, где следовало бы. Первостепенная цель – отыскать предметы 

и документы, а рациональное использование времени должно лишь служить 

этой цели [3, c. 88]. 

Следователь может побудить и самого обыскиваемого лицо к 

определённым действиям: открыть хранилище, достать или переместить какую-

либо вещь, если нет опасности, что лицо уничтожит или повредит предметы и 

документы [ 4 ]. При этом может стать очевидной нерешительность 

обыскиваемого, дрожь в руках.  

Иногда обыскиваемое лицо может начать отвлекать следователя, 

пытаться перевести его внимание на другой участок. Необходимо убедить в 

безрезультатности таких попыток и не позволять обыскиваемому вести 

следователя и пытаться ввести в его заблуждение. Стоит обыскиваемому 

только начать отвлекать внимание следователя – сразу становится очевидным 

его желание скрыть что-то. Чтобы проверить целенаправленность таких 

отвлекающих действий следователь может несколько раз приближаться к 

объекту, возле которых и возникли отвлекающие действия обыскиваемого.  

Место сокрытия искомых предметов во многом зависит от личности 

обыскиваемого. Трусливый человек не станет прятать беспокоящий его объект 

рядом с собой, иначе он будет в постоянном напряжении. Предусмотрительный 

и подозрительный создаст хитрый тайник, о котором могут не знать даже его 

домочадцы. Следователь так же должен учитывать и профессию 

подозреваемого, поскольку он может использовать свои профессиональные 

навыки для сокрытия искомого. Особое внимание уделяется предметам 

увлечения обыскиваемого лица (музыкальные инструменты, рисовальные 

принадлежности, техника и т.п.) и вещи, местонахождение которых выходит за 

                                                           
3 Белкин Р. С., Лифшиц Е. М. Тактика следственных действий. М., 1997 
4 Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: справочник следователя 
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пределы нормы. Поэтому часто к проведению обыска привлекают специалисты, 

которые помогут вскрыть или разобрать тайник или укажут на странности в 

обстановке [5, c. 470].  

Даже найдя такой тайник необходимо присматриваться к действиям 

обыскиваемого. Преступники порой создают обманные тайники, в которые 

помещают объекты, которые не имеют отношения к уголовному делу, чтобы, 

обнаружив их, следователь прекратил обыск, тогда как настоящий тайник 

останется им не найден. Безусловно, необходимо знать типичные способы 

сокрытия предметов, но так же нельзя игнорировать иные места и предметы, 

которые на первый взгляд не годятся для этой цели, вызовут стеснение (постель 

ребёнка или больного, молитвенные принадлежности) или же брезгливость 

(выгребная яма туалета, помойка, куча грязи, грязное бельё) [6].  

Не только сам подозреваемый является объектом наблюдения в процессе 

обыска. Если в момент операции присутствуют его близкие, они тоже могут 

дать ценную информацию для следствия, даже если и не знают о преступной 

деятельности обыскиваемого. Следователь может задавать им самые 

разнообразные вопросы, которые могут навести на местоположение искомых 

объектов. Не замечал ли кто-нибудь за подозреваемым странного поведения? 

Не проводил ли он ремонт без видимой на то причины? Не проводит ли он 

много времени за столом, не копался ли в полках, не отодвигал ли диван? Не 

велел ли он быть острожным возле какого-то участка помещения? Кто чаще 

всего выбрасывает мусор и не вызывался ли подозреваемый на это 

добровольно? Где хранятся книги и любит ли подозреваемый их читать? 

Некоторые вопросы могут показаться совершенно не относящимися к делу, и 

ответы на них с большой долей вероятности будут честными. Однако 

следователь, предполагая, на какие ухищрения способен человеческий ум, уже 

                                                           
5 Яблоков Н. П. Криминалистика. М., 2005 
6 Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: справочник следователя 
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заранее отмечает для себя потенциальные места, где могут быть спрятаны те 

или иные вещи. Если у обыскиваемого имеются сообщники, есть вероятность, 

что они укрывают предметы и документы у себя таким же или похожим 

способом.  

Во время проведения обыска нельзя забывать о том, что точно так же, 

как следователь следит за обыскиваемым, обыскиваемый так же следит за 

действиями следственной группы. Необходимо действовать, а не просто 

озвучивать предложения «поискать в одном месте» или «применить такое-то 

средство», поскольку именно действия придают всему процессу поиска смысл 

и держат обыскиваемых в напряжении.  

К тактическим приёмам так же относится использование специальных 

условных знаков, жестов и реплик, которые оговариваются заранее. Поведение 

обыскивающих должно быть спокойным и бесстрастным. В совокупности с 

организованностью и оперативностью действий это действует угнетающе на 

обыскиваемых и создаёт впечатление неотвратимости тех результатов 

результатов поиска, которых они боятся.  

Даже если поиск долгое время не даёт результатов, следователю 

необходимо до самого конца сохранять хладнокровие и не позволить 

обыскиваемым усомниться в своей уверенности и снизить активность других 

участников. Нельзя допускать реплик или действий, которые могут негативно 

повлиять на ход всей операции, от методичности и последовательности 

действий зависит результат всего следственного действия. 

В целом можно сказать, что успех обыска лежит на плечах следователя. 

Его профессионализм, уверенность, гибкость мышления и умение читать людей 

в совокупности со знанием тактических приёмов и простой психологии – это 

решающие факторы при проведении обыска.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам правового статуса контрольно-

счетного органа муниципального образования. Рассматривается порядок 

формирования и организации деятельности контрольно-счетного органа, а 

также возникающие на практике в связи с этим трудности. Приводится анализ 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

Ключевые слова: Контрольно-счетный орган муниципального образования, 

Закон о контрольно-счетных органах, финансовый контроль, орган местного 

самоуправления, представительный орган власти. 

 

Для современной модели местного самоуправления в России характерен 

поиск наиболее оптимальных средств и методов управления теми или иными 
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территориями. В наше время особое внимание уделяется развитию и 

становлению органов муниципальной власти, ставших составной частью 

российской государственности. Местное самоуправление является основой 

нашего общества, и реализация в ближайшем будущем в его структуре 

качественных изменений повлечет за собой улучшение функционирования всей 

государственной системы и общества [3, С. 26].  

Контрольно-счетный орган муниципального образования является 

специфическим институтом муниципального контроля, значимость которого 

находит свое закрепление в главном Законе страны. Закрепление положений о 

деятельности и организации данных органов в федеральных законах 

подтверждает государственную значимость в предоставлении 

муниципалитетам возможности осуществлять на местном уровне контроль за 

эффективностью реализации экономико-финансового потенциала 

муниципалитетов. Особое значение в повышенном внимании к контрольным 

функциям на местном уровне выражается в тесной связи финансового контроля 

к экономико-социальным проблемам муниципалитетов [5]. 

1 октября 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации» (далее - Закон о контрольно-счетных органах), главной 

целью которого является закрепление общих принципов формирования и 

деятельности данных органов, фиксация основных полномочий и гарантий их 

осуществления контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и контрольно-счетными органами муниципалитетов [2]. 

На сегодняшний день в каждом субъекте Российской Федерации 

существует самостоятельный орган финансового контроля, который подотчетен 

высшему представительному органу субъекта Российской Федерации, 

аналогичная ситуация прослеживается и на местном уровне. Одним из 

ключевых направлений принятия нового Закона о контрольно-счетных органах 
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являлось осуществление единства финансового контроля на территории всей 

страны и важнейшим шагом для этого стало закрепление в законодательстве на 

федеральном уровне единых стандартов осуществления финансового контроля. 

Выражение данной государственной воли нашло свое отражение в статье 2 

Закона о контрольно-счетных органах, которая закрепила верховенство данного 

федерального закона над региональными и муниципальными правовыми 

актами, регулирующими организацию и деятельность соответствующих 

контрольно-счетных органов на местах [4]. 

Нет сомнений, что указанный Закон впервые выделил контрольно-

счетные органы в качестве самостоятельного органа власти, однако, вопрос к 

какой ветви власти отнести контрольно-счетные органы остался открытым. 

Статья 3 Закона о контрольно-счетных органах указывает, что данные 

органы могут быть образованы представительными органами власти. Данное 

положение имеет отношение как к контрольно-счетным органам субъектов 

Российской Федерации, так и контрольно-счетным органами муниципальных 

образований, однако данная норма не содержит положений о том, что 

названные органы входят в состав представительных органов власти либо же 

являются их структурным подразделением. Данная диспозиция ставит под 

сомнение мнение об относимости контрольно-счетных органов к элементам 

бюджетного контроля представительных органов власти. 

Кроме контрольно-счетного органа муниципального образования ни 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ни Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации» не предусматривает создание и функционирование 

иных органов наделенных полномочиям по осуществлению внешнего 

финансового контроля (Закон). Указанное однозначно указывает на то, что 
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контрольно-счетный орган муниципального образования является 

самостоятельным органом местного самоуправления [1]. 

На наш взгляд, вне зависимость от того, что Закон о контрольно-счетных 

органах не ввел принципиальных новшеств, одним из несомненно 

положительных фактов является закрепление на федерального законодательном 

уровне строгих рамок осуществления деятельности контрольно-счетных 

органов, а также создания условий для усиления позиция участников 

бюджетных правоотношений, а также условий для формирования и развития 

финансового федерализма в Российской Федерации [4]. 

Однако, на наш взгляд, некоторые положения Закона о контрольно-

счетных органах вызывают сомнения, в первую очередь с точки зрения 

эффективности и обеспеченности функционирования контрольно-счетных 

органов местного самоуправления. Статья 3 Закона о контрольно-счетных 

органах является диспозитивной в части наделения контрольно-счетных 

органов муниципальных образований статусом юридического лица, что 

является несомненным препятствием к реализации положений статьи 5 

названного Закона в части применения к работникам контрольно-счетных 

органов положений законодательства о муниципальной службе, а также любых 

иных норм, регулирующих общественные отношения в области трудового 

права. Более того, данная диспозитивная норма не позволяет получать 

обеспечение для деятельности контрольно-счетных органов, в частности за счет 

местного бюджета муниципального образования, так как в связи с отсутстием 

статуса юридического лица, контрольно-счетный орган муниципального 

образования в силу закона не может являться участником бюджетных 

правоотношений [5]. 

С принятием Закона о контрольно-счетных органах единственным 

допустимым способом их формирования является избрание членов данных 

органов представительным органом местного самоуправления, в то время как 
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ранее действующее законодательство допускало формирование контрольно-

счетных органов муниципального образования путем проведения 

муниципальных выборов. Хоть данный способ нашел редкое применение на 

практике в силу своей дороговизны, проведение муниципальных выборов и 

получение мандата члена контрольно-счетного органа непосредственно от 

населения, позволял наделить данный орган большей самостоятельностью и 

независимостью от иных органов местного самоуправления.  
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Институт президентства развивается в неразрывной связи с идеями о 

создании идеальной системы государственной власти, который основан на ее 

разделении. Механизм разделения государственной власти представляет 

собой совокупность методов и способов прямого взаимодействия друг с 

другом, имея между собой четкое разделение полномочий и функциональных 

обязанностей, в целях обеспечения демократических основ правового 

государства [4, с. 9]. Президент в свою очередь, предстает перед нами как 

высшее должностное лицо и выступает от имени политического арбитра 

между ветвями власти, возглавляя исполнительную власти. 

Рассматривая теорию разделения властей, которую предложил Джон 

Локк, а в последующем развил в своих работах Шарль Луи Монтескье, 

сформулировали данный принцип главной гарантии против скопления и 

злоупотребления властью, характерный феодальным монархам. Власть в 

государстве должна иметь разделения на самостоятельные ветви власти, 

такие как законодательную, исполнительную и судебную [2, с. 278].  

 В истории развития и становления Российской Федерации выступает 

идея по удержанию территории и сохранению целостности уникального 

сообщества народов. Во время объединения земель на большой территории 

страны, требуется отлаженная система власти по вертикали, без ослабления 

власти у центра.  Постепенно в стране развиваются демократические силы, 

принимающие попытки к разделению власти и установки президента во главе 

исполнительной власти. Становление и введение поста главы государства 

получает свое развитие в советское время. Особенностью первоначального 

этапа формирования президентства в Российской Федерации заключалась 

в том, что институт создавался под конкретных людей. Первые выборы 
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полномочия президента, его статус не приравнивался к высшему 

должностному лицу государства. Принимаются попытки к укреплению 

власти президента, которые при этом основываются на классической 

доктрине разделения властей. 

Конституционная теория, которая признается в современной России, 

является аксиомой, присутствует неделимость власти. Разграничение 

функций присуще высшим государственным органам. Изменения 

организации соединены с формами правления, устройства государственного, 

имеют значения политические обычаи. У российских ученых совпадает 

мнение о том, что данный принцип должен обеспечивать свободу человеку и 

личности от произвола власти. 

Статус главы государства, который наделен существенными 

исполнительными и распорядительными полномочиями, изначально 

получила закрепление в статье 10 действующей Конституции Российской 

Федерации, как одна из основ конституционного строя. Институт 

Президентства изменялся, и происходила трансформация роли и места в 

механизме разделения власти, их характера взаимоотношений, объем и 

полномочия. Переход от тоталитарного режима в советское время к 

демократическому режиму дает нам основы стабильного конституционного и 

правового характера, для последующего усовершенствования 

государственных институтов. 

Если провести логическую экспертизу статьи 10 и статьи 11 

Конституции Российской Федерации, то присутствуют противоречия. 

Согласно статье 10 Основного закона устанавливает наличие триады власти 

принятой Монтескье. В соответствии с частью 1 статьи 11 Конституции 

Российской Федерации перед нами государственную власть уже 

Президента СССР, как и президентов союзных республик, были 

непрямыми. Конституция Российской Федерации 1978 года сокращала 
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осуществляют четыре ветви власти, где доминирующее положение занимает 

глава государства. Объединяя положения предоставленные Основным 

законом, возникают абсурдные варианты.  

1. Законодательную власть осуществляет Президент Российской 

Федерации, а исполнительную реализует Федеральное собрание. Данное 

положение противоречит статье 94 Конституции, в которой Федеральное 

собрание отнесено к законодательному органу [1, с. 16]. Судебная власть 

осуществляется Правительством, совместно с судами, либо суды вообще не 

имеют отношения к судебной власти. Тогда присутствует противоречие со  

статьей 110 Конституции Российской Федерации «Исполнительную власть в 

Российской Федерации осуществляет Правительство» и статьей 118 

Конституции Российской Федерации «Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом».  

2. Законодательную власть осуществляют президент и Федеральное 

собрание, где закреплен исчерпывающий круг прав главы государства в сфере 

законотворчества, исполнительную власть выполняет правительство, 

правосудие исполняется судами [5, с. 38].  

Положение 4 главы Основного закона предлагает третий способ 

разделения власти, где глава государства является органом отдельной 

самостоятельной государственной власти, он имеет полномочия во всех 

ветвях власти, так и имеет круг прав, не отнесенных ни к одной ветви власти. 

Согласно Конституции Российской Федерации законодательную власть 

реализовывает Федеральное Собрание, которое состоит из Совета Федерации 

и Государственной Думы. Исполнительную власть осуществляет 

Правительство Российской Федерации, и правосудие исполняет судебная 

ветвь власти. Вся власть должна быть самостоятельной и абсолютной, с 

относительной самостоятельностью, при этом сохраняя определенный круг 

полномочий.  



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
117 

Существующая в Российской Федерации система разделения властей 

отражается в несбалансированном характере, с большим перевесом в пользу 

президентских полномочий в осуществлении власти и доминирующим 

положением исполнения государственной власти. Власть главы государства 

характеризуется Конституцией, вынося ее за рамки существующих ветвей 

власти, при этом возвышая ее над триадой власти.  

Практика в Российской Федерации раскрывает постепенное усиление 

только президентской власти, с последующим ослаблением трех ветвей 

государственной власти. Согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 13 мая 2000 года № 849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» на территории Российской 

Федерации было образовано 7 федеральных округов [6, с.]. В соответствии с 

которым, в каждом округе были сформированы отдельные структурные 

подразделения федеральных органов исполнительной власти, координировать 

которые необходимо представителям президента в данном округе, имеющий 

сформированный аппарат. Данное обстоятельство фактически 

свидетельствовало о новой территориальной организации власти, которая 

стоит над субъектами федерации, что потенциально присуще для унитарных, 

но не федеративных государств.  

Таким образом, осуществляя деятельность в части выстраивания 

управляемости в стране, Президент Российской Федерации показывает иной 

путь совершенствования принципа разделения государственной власти. В 

процессе осуществления принципа постепенно происходит замещение 

другим, описываемый в доктринальной литературе, принципом единства 

системы государственной власти. Конституционный принцип единства 

системы государственной власти, олицетворение фигуры нынешнего 

президента Российской Федерации, который действующей Конституцией 
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Российской Федерации 1993 года поставлен как глава государства над всеми 

ветвями государственной власти. 
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В настоящее время, в период изменений  условий экономики, основной 

акцент при организации жизни людей, бизнеса компании  приходится на  

аренду недвижимости. 

Процесс аренды недвижимости любого типа оформляется договором  

аренды  недвижимости, что повышает актуальность изучаемого вопроса. 

Аренда недвижимости  - одна из конструкций, призванных оформлять 

передачу в возмездное пользование недвижимого имущества  без перехода 

права собственности. Значение аренды для разных правопорядков зависит от 

места аренды в системе соответствующих конструкций. 
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В настоящее время, в период изменений  условий экономики, основной 

акцент при организации жизни людей, бизнеса компании  приходится на  

аренду недвижимости. 

Процесс аренды недвижимости любого типа оформляется договором  

аренды  недвижимости, что повышает актуальность изучаемого вопроса. 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
120 

Определение понятия недвижимого имущества законодатель дает через 

перечисление объектов (и некоторых их признаков), которые к нему относятся 

(ст. 130 ГК РФ): 

- земельные участки и участки недр; 

- объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно (здания, строения, 

сооружения, объекты незавершенного строительства); 

- жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для 

размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-

места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений 

описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом 

учете порядке; 

- подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания; 

- иное имущество, отнесенное законом к недвижимости. 

Общие положения о недвижимом имуществе и некоторых его видах 

содержатся в Гражданском Кодексе РФ. Особенности, связанные с оборотом 

некоторых видов имущества, раскрываются в отдельных нормативно-правовых 

актах. В качестве примера можно назвать: 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (предусматривает порядок регистрации прав на 

недвижимое имущество); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" (предусматривает учет объектов недвижимого 

имущества); 

- Жилищный кодекс РФ (определяет особенности права собственности и 

иных прав на жилые помещения (глава 2 раздела I, разделы II - IV), 

предусматривает государственный учет жилищного фонда - п. 4 ст. 19); 

consultantplus://offline/ref=E0EA4446FDE67A1684D86D8AD05C2728E195F9F5A936BA32F6B80FA6EBD99C041052D0D76F4D245FRAJ2M
consultantplus://offline/ref=B32193C4C871039BAFE410DF3D4F873578B84A4CBF9D10F62BBA8BFC2AJBL2M
consultantplus://offline/ref=B32193C4C871039BAFE410DF3D4F873578B94F4CBA9B10F62BBA8BFC2AJBL2M
consultantplus://offline/ref=B32193C4C871039BAFE410DF3D4F873578B94F4DBE9810F62BBA8BFC2AJBL2M
consultantplus://offline/ref=B32193C4C871039BAFE410DF3D4F873578B94E40B39910F62BBA8BFC2AB2DD0B4B3A9104F693AE2AJ2LCM
consultantplus://offline/ref=B32193C4C871039BAFE410DF3D4F873578B94E40B39910F62BBA8BFC2AB2DD0B4B3A9104F693AD2BJ2L9M
consultantplus://offline/ref=B32193C4C871039BAFE410DF3D4F873578B94E40B39910F62BBA8BFC2AB2DD0B4B3A9104F693AA2EJ2L2M
consultantplus://offline/ref=B32193C4C871039BAFE410DF3D4F873578B94E40B39910F62BBA8BFC2AB2DD0B4B3A9101JFL4M
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- Земельный кодекс РФ (определяет особенности прав на земельные 

участки); 

- Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" (определяет особенности земель 

сельскохозяйственного назначения как вида недвижимости); 

Список нормативных актов, которые регламентируют особенности 

оборота отдельных видов имущества, не является исчерпывающим. Правовое 

регулирование связано с признаками и особенностями отдельных видов  

недвижимого имущества. 

Главный принцип регламентации - выделение законодателем отдельных, 

имеющих особое значение, видов имущества и определение порядка 

возникновения, изменения, перехода, прекращения прав на него, особенностей 

его оборота. Особенности такого имущества могут быть связаны с его 

значимостью (например, земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилые и нежилые помещения). 

В  арендных отношениях задействованы две стороны: арендодатель и 

арендатор. 

Арендодатель (наймодатель) - это сторона договора аренды, на которую 

возлагается обязанность передать имущество арендатору. 

Арендатор (наниматель) - это сторона договора аренды, которая в 

результате исполнения договора приобретает право владеть и пользоваться 

(или пользоваться), а в ряде случаев и распоряжаться объектом аренды, а также 

принимает на себя обязанность перед арендатором вносить арендную плату и 

возвратить арендованное имущество. 

Арендатором по общему правилу может быть любое лицо с учетом 

общих положений о правосубъектности. 

В течении отношений между арендодателем и арендатором могут 

возникнуть различные разногласия, условия, требующие внесения изменений, 

consultantplus://offline/ref=B32193C4C871039BAFE410DF3D4F873578B94E4BBB9A10F62BBA8BFC2AJBL2M
consultantplus://offline/ref=B32193C4C871039BAFE410DF3D4F873578B94F4FBF9A10F62BBA8BFC2AJBL2M
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расторжения договора. Все  эти особенности учтены Гражданским Кодексом 

Российской Федерации. 

Итак, договор аренды недвижимости входит в группу договоров, 

регулирующих отношения по передаче  недвижимого имущества во временное 

пользование. В отличие от договоров по передаче имущества в собственность 

договор аренды не влечет смены собственника, а следовательно, в 

экономическом смысле он оформляет такие отношения товарообмена, при 

которых товаром является не вещь, а право пользования ею.  Недвижимость 

собственника по такому виду договора может передаваться арендатору только в 

пользование или в пользование и во владение одновременно. В первом случае 

арендатор не приобретает титула владельца арендованного имущества, а во 

втором он становится его законным владельцем со всеми вытекающими 

правовыми последствиями. 

Договор аренды здания или сооружения, а также договор аренды 

предприятия всегда заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами .7. 

Требование о нотариальном удостоверении для договора аренды законом 

не установлено. Если необходимость такого удостоверения предусмотрена 

соглашением сторон 8 , то до придания договору нотариальной формы,  он 

должен считаться не ничтожным, как это установлено применительно к 

сделкам пунктом 3 ст. 163 ГК РФ, а незаключенным (п. 2 ст. 420, абзац второй 

п. 1 ст. 434 ГК РФ). 

Как правило,  договор аренды недвижимого имущества  подлежит 

государственной регистрации. Законом могут быть установлены случаи, когда 

такая регистрация не требуется9.  

                                                           
7п. 1 ст. 651, п. 1 ст. 658 Гражданский Кодекс РФ 
8пп. 2 п. 2 ст. 163, п. 1 ст. 434 Гражданский Кодекс РФ 

 
9п. 2 ст. 609Гражданский Кодекс РФ 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/16303
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/42002
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/43401
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/43401
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/6511
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/6581
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/163022
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/4341
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/6092


 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
123 

Для земельных участков, передаваемых в аренду или в субаренду, такое 

правило предусмотрено п. 2 ст. 26З. К РФ: договоры аренды (субаренды), 

заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной 

регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Соглашение об изменении условий договора аренды недвижимости  

должно быть заключено в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, поскольку соглашение об изменении или 

расторжении договора по общему правилу совершается в той же форме, что и 

сам договор.10 

В соответствии с п. 2 ст. 164 ГК РФ  сделка, предусматривающая 

изменение условий зарегистрированной сделки, подлежит государственной 

регистрации. Таким образом, если договор аренды подлежит государственной 

регистрации, то и соглашение об изменении его условий также необходимо 

зарегистрировать. 

Соглашение об изменении договора аренды здания, сооружения, 

помещения заключается в той же форме, что и договор (п. 1 ст. 452, п. 1 ст. 651 

ГК РФ). 

Распространенной причиной изменения договора аренды является 

изменение стоимости арендной платы  по договору аренды недвижимости. 

Арендная плата может быть изменена по соглашению сторон не чаще 

одного раза в год, если иное не установлено договором (п. 3 ст. 614 ГК РФ). 

Соглашение об изменении арендной платы должно быть заключено в той 

же форме, что и договор. Согласно п. 1 ст. 609 ГК РФ для договора аренды 

предусмотрена обязательная письменная форма, если он заключается на срок 

больше года или (независимо от срока) если хотя бы одной из сторон является 

юридическое лицо. 
                                                                                                                                                                                                 
 

10п. 1 ст. 452 Гражданский Кодекс РФ 
 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/262
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Соглашение об изменении платы по договору аренды здания 

(сооружения) должно быть заключено в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами, поскольку такое требование 

установлено п. 1 ст. 651 ГК РФ к форме соответствующего договора.  

Для согласования в договоре условия об изменении размера арендной 

платы в одностороннем порядке рекомендуется установить: 

- сторону, которой предоставляется право одностороннего изменения; 

- порядок и момент такого изменения; 

- периодичность и случаи изменения; 

- ограничения (количественные пределы) изменения. 

Если условие об изменении размера арендной платы в одностороннем 

порядке не согласовано стороны смогут изменить это условие своим 

соглашением с соблюдением периодичности, указанной в п. 3 ст. 614 ГК РФ. В 

одностороннем порядке они смогут изменить условия договора, только если это 

предусмотрено законом, иными правовыми актами11 

Основания и порядок и расторжения договора аренды урегулированы гл. 

29, ст. ст. 619, 620 ГК РФ. Стороны могут согласовать наиболее подходящий 

для них способ изменения или расторжения договора: 

- расторжение договора по соглашению сторон; 

- расторжение договора в судебном порядке по требованию одной из 

сторон; 

- односторонний отказ от исполнения договора. 

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении договора аренды здания, сооружения, помещения 

заключается в той же форме, что и договор.12 
                                                           

11п. 1 ст. 310Гражданский Кодекс РФ 
 

12(п. 1 ст. 452, п. 1 ст. 651 ГК РФ). 
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Расторжение договора аренды недвижимого имущество  возможно : 

- по соглашению сторон; 

- в судебном порядке по требованию одной из сторон; 

- односторонний отказ от исполнения договора. 

Итак, Договор аренды (имущественного найма) - это соглашение, в силу 

которого арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование (ч. 1 ст. 606 ГК). 

Аренда недвижимости  - одна из конструкций, призванных оформлять 

передачу в возмездное пользование недвижимого имущества  без перехода 

права собственности. Значение аренды для разных правопорядков зависит от 

места аренды в системе соответствующих конструкций. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРАВОВЫХ ЗАКОНОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

«ЗАКОНА ГРЕШЕМА» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимовлияние экономических теорий и 

законодательных норм, регулирующих денежное обращение, в Российской 

Федерации. Делается вывод о степени и механизме воздействия норм права на 

отношения, описываемые «законом Грешема». 

Ключевые слова: законодательство, деньги, валюта, денежная масса, 

безналичные денежные средства, наличные деньги 

«Закон Грешема» еще называют «законом Коперника-Грешема», в 

первоначальном варианте он формулируется как: «плохие деньги вытесняют 

хорошие»13 . Данный экономический закон основан на психологии человека, 

который стремится избавиться от менее надежных ценностей в пользу более 

надежных. Условия функционирования рассматриваемого закона предполагают 

обращение не однородной денежной массы, когда для экономических агентов 

                                                           
13 Фишер И. Покупательная сила денег. М. : «Дело». 2005 г. С 174. 
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очевидно одни деньги являются «худшими» а другие «лучшими». При этом – с 

точки зрения права этих категорий не существует, т. к. государство обязывает 

лиц осуществлять расчеты с учетом номинальной стоимости денег, не учитывая 

иные их признаки, в частности и внутреннюю стоимость.  

В контексте «закона Грешема» ведущая роль в оценке денег на их 

соответствие категориям «худшие» и «лучшие» – отдается как раз внутренней 

стоимости, стабильности и возможности получать доход. Эти качества 

аналогично определяют какие деньги более тезаврационны, а какие останутся в 

обороте. С этой точки зрения на данный момент денежная масса в денежной 

системе Российской Федерации относительно однородна. 

Монеты и банкноты Банка России в сущности представляют собой 

различное физическое воплощение валюты Российской Федерации, по всем 

указанным признакам отличаются незначительно и имеют единый правовой 

режим (ст. 29, 30, 31, 33, 34 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»). 

Однако некоторое преимущество банкнот Банка России состоит в том, что 

они более удобны для накопления и хранения в связи с большим номиналом. 

Следует отдельно отметить памятные и инвестиционные монеты – их 

внутренняя стоимость зачастую выше номинальной, их покупка дает 

возможность получать доход от вложенных средств. Однако они являются 

законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации 

по номинальной стоимости. (Указание Банка России от 21 июня 2013 года № 

3020-У «О порядке выдачи Банком России памятных и инвестиционных монет 

из драгоценных металлов российским кредитным организациям и организации, 

изготавливающей банкноты и монету Банка России»). Все это говорит о том, 

что памятные и инвестиционные монеты недооценены государством и должны 

быть вытеснены другими видами денег из денежного обращения. На практике 

так и происходит, памятные и инвестиционные монеты очевидно являются 

consultantplus://offline/ref=952D7D9E91D475D326C1B04296F7DA875B7A28829770E3C9E7D9BAF219416CFAEB7ABFC76AFDD071nEM7F
consultantplus://offline/ref=952D7D9E91D475D326C1B04296F7DA875B7A28829770E3C9E7D9BAF219416CFAEB7ABFC76AFDD070nEMFF
consultantplus://offline/ref=952D7D9E91D475D326C1B04296F7DA875B7A28829770E3C9E7D9BAF219416CFAEB7ABFC76AFDD070nEMDF
consultantplus://offline/ref=952D7D9E91D475D326C1B04296F7DA875B7A28829770E3C9E7D9BAF219416CFAEB7ABFC76AFDD070nEM8F
consultantplus://offline/ref=952D7D9E91D475D326C1B04296F7DA875B7A28829770E3C9E7D9BAF219416CFAEB7ABFC76AFDD070nEM6F
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«лучшими» деньгами, и мотивы бережливости не позволяют лицам 

использовать их для осуществления расчетов по номинальной стоимости, как 

предполагает закон. 

Наличные и безналичные деньги также по вышеуказанным признакам не 

имеют столь существенных различий, которые позволили бы говорить о 

вытеснении из обращения одного вида денег другим. Хотя доля безналичных 

расчетов в общем числе расчетов растет, это скорее связанно с меньшими 

издержками обращения при операциях с безналичными денежными средствами, 

этот процесс описывается экономическим «законом Р. Л. Миллера и Д. Д. Ван-

Хуза». 

Но все-таки можно обнаружить некоторое действия «закона Грешема» 

при осуществлении лицом выбора между наличными и безналичными 

денежными средствами для целей накопления. Так преимуществом наличных 

денег в этом случае является: 1) наличные деньги представляют собой 

обязательства центрального банка, а не частных банков, как в случае с 

безналичными денежными средствами; 2) наличные деньги обладают 

физической сохранностью платежного инструмента, устойчивы к 

электромагнитному воздействию, к непродолжительному контакту с 

агрессивной средой14.  

Делая вывод скажем, что в терминологии «закона Грешема» наличные 

деньги (банкнота или монета Банка России) являются «лучшими» деньгами по 

отношению к безналичным денежным средствам (денежные обязательства). 

Наиболее ярким примером действия «закона Грешема» среди всех 

приведенных категорий будет рассмотрение валют различных государств. 

Понятие «иностранная валюта» закреплено в законодательстве 

Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 

                                                           
14 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : учебник / 

под ред. М. А. Абрамовой, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркиной. М. : Изд. «Юрайт». 2015 г. С. 410 - 412. 
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173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). В указанном 

качестве иностранная валюта может выполнять одновременно установленные 

законом функции денег и относится к легитимным денежным суррогатам15.  

В условиях действия «закона Грешема» для субъектов предпочтительнее 

свободно конвертируемая иностранная валюта, которая обладает 

вышеперечисленными признаками «лучших денег». С этой точки зрения 

наиболее привлекательной будет валюта обеспеченная золотом. 

«Закон Грешема» отчасти обуславливает невозможность в настоящий 

момент ввести в обращение обеспеченную золотом валюту. Точнее – такую 

валюту вскоре ждет крах. Ученые приводят в пример закончившиеся в прошлом 

веке неудачей Генуэзскую и Бреттон-Вудскую обеспеченные золотом валютные 

системы. 

Согласно статье 30 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»: «банкноты и монета Банка России являются безусловными 

обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами». Но в 

действительности валюта Российской Федерации не разменивается на золото. 

Однако мировая практика показывает – валюта может быть устойчивой и 

без обеспечения. Так причинами стабильности и привлекательности валюты 

могут являться: развитая экономика, степень развития высоких технологий, 

политическая ситуация, отношения с другими странами, объемы экспорта и др. 

В сложившихся конкурентных условиях государство вынуждено 

принимать различные меры в целях защиты национальной валюты. 

Действующее законодательство Российской Федерации устанавливает 

валютные ограничения, которые представляют собой совокупность 

устанавливаемых государством правил, призванных воздействовать на 

поведение участников валютных операций установлением запретов или 

                                                           
15 Крылов О. М. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации: монография / 

отв. ред. С. В. Запольский. М. : «Контракт». 2014 г. С. 85. 
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дополнительных обременений тех или иных валютных операций16. Вследствие 

этого иностранная валюта в некоторых ситуациях не может выполнять всех 

экономических функций денег. 

Так, «использование иностранной валюты в качестве средств платежа, а 

также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении 

расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается 

в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном 

им порядке» (п. 3 ст. 317 Гражданского кодекса Российской Федерации (части 

первой) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ). Валютные операции между 

резидентами и не резидентами осуществляются без ограничений; однако, 

между резидентами совершение валютных операций (к ним относятся и 

использование иностранной валюты в качестве средства платежа) запрещено, 

кроме случаев, прямо указанных в Федеральном законе от 10 декабря 2003 года 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 6, 9 

Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»). 

Здесь необходимо уточнить, приведенные экономические законы 

рационально трактуют индивидуальные действия и предполагают, что лицо в 

ситуации принятия решения (т. е. наличия нескольких возможных вариантов 

действия) сделает выбор в пользу объективно лучшего варианта. 

Соответственно действие экономического закона предполагает наличие выбора. 

Таким образом установление правовых запретов зачастую не воздействует на 

рассматриваемые закономерности, а выводит данные отношения из-под влияния 

экономических законов. В связи с чем можно сказать что в сфере денежного 

обращения, где использование в расчетах иностранной валюты прямо 

запрещено законом, «закон Грешема» не имеет влияния. 

                                                           
16  Хаменушко И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, 

ответственность: учебно-практическое пособие. М. : «Норма», 2013 г. С. 73. 
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Валютные ограничения устанавливаются и в публично-правовых 

отношениях, зачастую создавая юридические коллизии17. Так, обязанность по 

уплате налога исполняется в валюте Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации (п. 5 ст. 45 

«Налогового кодекса Российской Федерации» (части первой) от 31 июля 1998 

года № 146-ФЗ).  

Подводя итог можно сказать, что в результате влияния правовых законов 

на экономическую среду, создающую условия для действия экономического 

закона, могут быть изменены область влияния, либо результат действия 

экономического закона. Так происходит с эмпирическими законами денежного 

обращения, такими как «закон Грешема». Путем воздействия правовых законов 

на участников экономических отношений и условия в которых они существуют 

— право способно направить действие экономических процессов в желаемое 

русло, либо вовсе вывести какие-либо отношения из-под влияния 

экономического закона. В рамках действия «закона Грешема» деньги под 

влиянием правовых законов способны приобретать характеристики «лучших» 

либо «худших» денег. Так можно отметить что, в терминологии «закона 

Грешема» наличные деньги (банкнота или монета Банка России) являются 

«лучшими» деньгами по отношению к безналичным денежным средствам 

(денежные обязательства). Также иностранная валюта является «лучшей» по 

отношению к валюте Российской Федерации, банкноты Банка России являются 

«лучшими» деньгами по отношению к монетам Банка России. Стоит отдельно 

отметить превосходство памятных и инвестиционных монет, которые являются 

«лучшими» не только в сравнении с другими монетами, но и в сравнении с 

банкнотами Банка России. 

 

                                                           
17 Крылов О. М. Соотношение норм валютного и налогового законодательства Российской Федерации: 

вопросы теории и практики: дис. канд. юрид. наук. М., 2008 г. С 32. 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
132 

Список использованных источников: 

 1. Крылов О. М. Правовое регулирование денежного обращения в 

Российской Федерации: монография / отв. ред. С. В. Запольский. М. : 

«Контракт». 2014 г. 189 с. 

2. Крылов О. М. Соотношение норм валютного и налогового 

законодательства Российской Федерации: вопросы теории и практики: дис. канд. 

юрид. наук. М., 2008 г. 231 с. 

3. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика : учебник / под ред. М. А. Абрамовой, Л. И. Гончаренко, 

Е. В. Маркиной. М. : Изд. «Юрайт». 2015 г. 475 с. 

4. Фишер И. Покупательная сила денег. М. : «Дело». 2005 г. 213 с. 

5. Хаменушко И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации: 

правила, контроль, ответственность: учебно-практическое пособие. М. : 

«Норма», 2013 г. 135 с. 

 

© Ю. Ю. Шилина, 2017 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
133 

УДК 341.9 

Шилкина М.В.  

студент 4 курса 

Черкасова М.В.  

студент 4 курса 

Черевиченко Т.С.  

к.ю.н., доцент 

Самарский государственный экономический университет 

г. Самара, РФ 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме защиты авторских прав в 

международном частном праве. Рассмотрены основные Конвенции о защите 

авторских прав.  

Ключевые слова: авторское право, охрана, произведения, государство, 

автор. 

 

Элементы авторского права  появились очень давно. Еще в Древней 

Греции существовали правила, которые были  аналогичные нынешнему 

закрепляемому за автором праву на неприкосновенность произведения: тексты 

трагедий подлежали  сохранению для реализации контроля, за соответствием 

исполняемого на сцене представления, оно в первую очередь должно было 

соответствовать подлинному  замыслу автора. Необходимость охраны 

авторских прав возникла с изобретением книгопечатания, поэтому в XIX веке 

вопросами охраны авторских прав  не занимались на международном уровне, 
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для этого не было необходимости, но позже с появлением кино, звукозаписи, 

радио стали задумываться о международной охране авторских прав. 

Территориальный характер авторского права считается серьезным 

барьером для международного сотрудничества в области обмена результатами 

творческой деятельности. Потребность международно-правовой защиты 

авторских прав и их признание на территории других государств, стала 

очевидной 100 лет назад. Стандартизация авторского права началась в XIX веке 

с принятием Бернской конвенции по охране художественных и литературных 

произведений. [1, c.569]. Бернский союз был основан государствами-

участниками для защиты прав авторов на их литературные и художественные 

произведения. Российская Федерация стала участницей  Бернской конвенции  

13 марта 1995 года при условии, что обратная сила Конвенции не будет 

распространяться на произведения, которые на территории РФ являются 

общественным достоянием. Каждое государство может свободно 

присоединяться к данной Конвенции. По последним данным насчитывается 189 

стран-участников Бернской конвенции.  

Базой Конвенции являются материально-правовые нормы об охраняемых 

произведениях и их авторах.  Коллизионное регулирование представляет собой 

применение права страны, где требуется охрана авторских прав, или закона 

суда[2, c.35]. 

При установлении субъектов охраны в Бернской конвенции применяется 

территориальный принцип охраны, — преимущество имеет государство 

происхождения произведения (государство первого опубликования).  

Главным отличием является не национальная принадлежность или 

гражданство автора, а национальность произведения, однако  бывают случаи, 

где учитывается и национальность автора.  

Авторы из государств — членов Союза пользуются в других государствах 

Союза (кроме государства происхождения произведения) в отношении 
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собственных  произведений правами, какими пользуются в этих государствах 

собственные граждане (т.е. национальным режимом), а также правами, которые 

специально оговорены в Конвенции[3, c.342].  

Подобная охрана предоставляется авторам — гражданам государств, 

которые не входят  в Союз, если их произведения опубликованы в одной из 

стран Союза.  

Охрана  произведений, которые не были опубликованы, предоставляется 

только гражданам государств, которые являются членами Союза. Из этого 

следует что, Конвенция предусматривает разные условия охраны 

опубликованных и неопубликованных произведений.  

Срок охраны авторских прав составляет все время жизни автора и 50 лет после 

его смерти. В соответствии с национальным законодательством возможно 

увеличение срока охраны авторских прав. Что касается переводов, фотографий, 

кинофильмов и других объектов, срок  на их охрану снижен.  

Конвенция рассматривает две группы авторских прав: личные 

имущественные и неимущественные права, установленные национальным 

законодательством государства, в котором необходимо требование об охране и 

специальные права, то есть исключительное право автора на перевод своего 

произведения, на  воспроизведение и публичное исполнение, передачу по 

телевидению и радио и т.д. 

Предусмотрено ограничение права автора на перевод. Он теряет 

исключительное право на перевод, если  в течение 10 лет  его не использовал. 

Спецификой Бернской конвенции являются значительные ограничения 

свободного использования произведений, присутствие формальностей по 

регистрации произведений, обратная сила действия положений Конвенции.  

Бернская конвенция руководствуется  концепцией европейского права, 

выраженной в национальном законодательстве многих европейских стран то 

есть, становление охраняемых авторских прав не связано с выполнением каких-
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либо формальностей. Право собственности на нематериальную вещь возникает 

с момента создания произведения.  

Бернская конвенция является высоким международным стандартом 

охраны авторских прав, по этой причине многие ее положения считаются 

недопустимыми для развивающихся государств. Данным государствам 

экономически  невыгодно присоединение к Конвенции, так как для них 

недосягаем такой высокий уровень защиты авторских прав на перевод  и 

прочие способы использования иностранных произведений.  Развивающиеся 

государства требуют пересмотр норм Бернской конвенции и отмену 

исключительных прав автора на перевод и безгонорарном опубликовании в 

этих странах лучших произведений науки и литературы. Такое положение не 

соответствует интересам развитых государств. 

Всемирная конвенция об авторском праве была утверждена 6 сентября 

1952 года в Женеве. В вводной части Конвенции подчеркивается, что ее задача  

— восполнить действующие нормы международного авторского права, но не 

менять или нарушать их. 

Процесс создания текста Всемирной конвенции осуществлялся  

совершенно в  другой временной период. В то время уже имелся большой опыт 

по международной охране авторского права из-за того что, к тому времени уже 

действовала Бернская конвенция. Основатели Всемирной конвенции переняли 

многолетний международный опыт по охране авторских прав.  На текст 

Конвенции большое воздействие оказали Соединенные штаты. В ней 

отображены особенности  авторского права Соединенных штатов[4, c.341]. 

 Всемирная конвенция содержит значительное количество отсылок к 

национальному законодательству  и минимальный  объем материально-

правовых предписаний, нежели Бернская. 

В соответствии с Всемирной Конвенцией срок охраны авторских прав 

установлен в пределах жизни автора и 25 лет после его кончины. Если 
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рассматривать право на перевод, то оно подлежит обязательной охране на 

территории всех государств, которые стали участниками Всемирной 

Конвенции. Что касается внутреннего законодательства, то там данное право 

может быть ограничено и автору будет выдана специальная лицензия на 

перевод произведения. Конвенция не затрагивает права владельцев фонограмм 

и не конкретизирует защиту кинематографа и телефильмов, оставляя данные 

вопросы для усмотрения государствам-участникам[5, c.45]. 

 На сегодняшний момент Всемирная конвенция  утратила свою 

значимость, потому что фактически все государства - участники приняли 

Бернскую конвенцию. 

Обязательным требованием плодотворного международного культурного 

сотрудничества является реальная охрана прав авторов культурных, 

художественных и литературных произведений. 

 Основополагающая функция в международной защите авторских прав 

относится к многосторонним международным соглашениям – Конвенциям. 

При изучении Конвенций об охране авторских прав международным 

стандартом принято считать именно Бернскую конвенцию, ведь нормы которые 

содержаться в ней в дальнейшем переняли многие международные соглашения. 

Но большинство государств, считают нормы данной Конвенции слишком 

жесткими и накладными для экономики государства, поэтому они стараются 

становиться участниками Конвенций, где содержаться более гибкие нормы. 

Уровень защиты авторского права, которую обеспечивают данные 

Конвенции, во многом схож, то есть делает их  одновременное существование 

лишним.  На сегодняшний день некоторые ученые предлагают создать единый 

международный акт о защите авторских прав. На наш взгляд такое создание 

будет иметь проблему, а именно отдельные страны приняли первую редакцию 

Всемирной конвенции и не желают становиться участниками Бернской, которая 
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имеет обратную силу и является экономически невыгодной для развивающихся 

стран. 
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Аннотация: 

 В работе рассматривается методическая подготовка будущих 

специалистов при организации самостоятельной деятельности с 

использованием информационных и педагогических технологий. 

Ключевые слова: 

  Информационные и педагогические технологии, формы самостоятельной 

работы, эффективность использования интерактивные презентации для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

Основная цель любого профессионального образования - подготовка 

квалифицированного специалиста. Профессиональная деятельность 

современного специалиста неразрывно связана с использованием новейших 

информационных и педагогических технологий. Соответственно повышаются 

требования к профессиональной квалификации будущих специалистов, в 
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первую очередь, в организации самостоятельной работы студентов с 

использованием современных информационных и педагогических технологий, 

т.е. предъявляются особые требования к их будущей информационной 

деятельности[2]. 

Современные педагогические технологии направлены на главную фигуру 

вуза  - студента. Для выбора технологии требуется перестроить традиционно 

сложившийся стереотип деятельности преподавателя: понять студента, принять 

студента, признать студента как субъекта процесса обучения    и подобрать 

образовательные технологии, тему и наличие дидактической обеспеченности 

обучения, не забывая о желаемом результате. 

 Это обуславливает объективную потребность в решении проблемы 

совершенствования информационной подготовки будущих специалистов в 

системе высшего профессионального образования, что не возможно без 

использования методические подходов. Методическая подготовка будущих 

специалистов обеспечивается формированием таких умений, как планирование 

познавательного процесса студентов, творческое применение различных 

методов, форм и средств организации учебно-воспитательной работы  

студентами, оценивание преподавателем  собственной профессиональной 

деятельности.  

Формирование профессионально-методических умений возможно на  

занятиях в организации самостоятельной деятельности студентов с 

использованием информационных и педагогических технологий. 

В настоящие время  широко используются следующие формы 

самостоятельной работы с использованием информационных технологии: 

 освоение информационных и телекоммуникационных технологий, поиск 

необходимой информации в Интернет; 

 подготовка к практическим, лабораторным, семинарским занятиям; 
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 подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе, 

самотестирование на компьютере; 

 выполнение домашних контрольных работ и заданий; 

 написание рефератов, докладов, статей; 

 выполнение курсовых работ; 

 написание отчета по практике; 

 выполнение дипломной работы. 

В условиях информатизации образования возможно и необходимо так 

организовывать процесс обучения студентов, чтобы они самостоятельно 

извлекали информацию из различных информационных ресурсов, 

анализировали и творчески перерабатывали отобранную информацию, а затем 

самостоятельно представляли результаты своей деятельности с помощью 

различных средств информационных технологий. Грамотное использование 

интернет-технологий, мультимедиа-технологий и интерактивные презентации  

дает возможность повысить эффективность процесса обучения студентов, 

сократить сроки формирования различных умений, в том числе и методиче-

ских[3]. 

Мультимедиа технологии - это взаимодействие визуальных и 

аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения с 

использованием современных технических и программных средств, они 

объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом 

представлении. 

 Мультимедиа технологии открывают принципиально новые 

методические обеспечение в системе образования. Интерактивные презентации 

на основе мультимедиа позволяет использовать интерактивных СD в учебном 

процессе. 

При обучении на основе интерактивные презентации  используются 
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различные организационные формы и технологии, для осуществления которых 

необходимо организовать работу учеников  в учебных классах, в 

компьютерном классе,  в библиотеке, в методическом кабинете и др[1]. 

Интерактивные презентации  направлены как на решение традиционных 

задач: усвоение знания и их систематизация,  так и на выполнение  на 

современном этапе инновационных задач: формирование  мотивации и навыков 

самоконтроля, коммуникативных навыков и развития информационной 

компетентности. 

Использование интерактивных  презентаций в организации 

самостоятельной работы студентов применяется для того, чтобы:  

 совершенствовать систему управления обучением на различных этапах 

занятий; 

 усилить мотивацию учения;  

 улучшить качество обучения и воспитания, что повысит информационную 

культуру студентов;  

 повысить уровень подготовки студентов в области современных 

информационных технологий;  

 демонстрировать возможности компьютера. 

Интерактивные презентации  обладают большими возможностями в 

отображении информации и оказывают непосредственное влияние на 

мотивацию обучаемым, скорость восприятия материала, утомляемость и, таким 

образом, на эффективность учебного процесса в целом.  

 Использование интерактивные презентации  при организации 

самостоятельной работы студентов позволяет решить несколько задач: 

 привить студентам навыки использования современных информационных 

технологий в учебном процессе;  

 повысить познавательный интерес у студентов к изучаемым темам; 
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 увеличить эффективность самостоятельной работы студентов. 

В процессе самостоятельной деятельности студенты учатся определять 

задачи и содержание структурных элементов занятий, выделять условия 

достижения и показатели выполнения задач этапов урока, моделировать 

процесс обучения и корректировать его, предлагая различные варианты 

решения педагогических проблем[4]. 

При подготовке к занятию студенты изучают рекомендуемую литературу 

и осуществляют поиск дополнительной информации, в том числе в сети 

Интернет, связанную с методикой изложения соответствующей темы предмета. 

На занятии студентам предлагается в качестве ориентира образец выполнения 

задания по другой теме предмета. Наличие такого образца в сочетании с 

методической подготовкой и полученной информацией из различных 

источников, позволяют студентам осознать поставленную перед ними задачу, 

выполнить действия, способствующие формированию необходимых умений, 

осуществив перенос знаний на другое содержание. 

Для выявления результатов самостоятельной деятельности студентов 

целесообразно заранее сообщить им критерии, руководствуясь которыми, 

можно дать оценку и самооценку выполненных работ. Например: 

 однозначность и понятность формулировки цели урока для учителя и 

учащихся; 

 полнота выделенных знаний и умений, которые необходимо актуализовать 

при подготовке учащихся к изучению нового материала; 

 аргументированность соответствия учебных задач выделенным знаниям и 

умениям учащихся; 

 качество подготовленного наглядного и раздаточного материала; 

 степень самостоятельности студентов при составлении учебных задач и 

выборе способов организации деятельности студентов. 
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 Организация самостоятельной деятельности студентов на занятиях с 

использованием информационных и педагогических технологий дополняет и 

конкретизирует теоретическую подготовку студентов, способствует пер-

вичному формированию у них профессионально-методических умений. 

Реализация предложенного заданий позволит будущим специалистам 

целенаправленно и творчески подходить к организации деятельности студентов 

на различных этапах обучения. 
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Аннотация 

В данной статье представлено авторское видение психологического 

сопровождения процесса развития личностно-профессионального 

самоопределения сельских старшеклассников, с целью повышения 

эффективности профориентационных мероприятий и более осознанного выбора 

профессионального пути.  

 

Ключевые слова: 

психологическое сопровождение, сельский школьник, образовательная 

среда, сельская школа. 

 

В современной психологии большое внимание уделяется сопровождению 

обучающихся в образовательном процессе, в основном рассматривается 

внешний, то есть организационно-педагогический аспект, управляемый 

администрацией школы, педагогами-тьторами и педагогами- психологами, а мы 

считаем наиболее важным является внутреннее новообразование, которое 

развивается в результате данных мероприятий.    Глобальное влияние оказывает 

на внутренний процесс, который основывается на сознании и самосознании 

личности, самооценку, формирование  «образа - Я». Исследуя и анализируя 
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проблему развития личности мы приходим к выводу, что личностно-

профессиональное становление играет ключевую роль в жизни человека, и 

поэтому развитие личностно-профессионального самоопределения сельских 

школьников имеет наиважнейшую первостепенную задачу [3,  с. 36]. 

По мнению ученых психологов В.С. Мухиной, В.А. Горяниной 

психологическое сопровождение направлено на развитие личности, 

определенную поддержку психически здоровых людей, у которых на этапах 

развития возникают личностные трудности [5,  с. 10]. Мы в свою очередь 

психологическое сопровождение рассматриваем в системе профориентационной 

работы и основной упор производим на внутренние процессы - сознание, 

самосознание, профессиональное самосознание, мировоззрение, 

профессиональная направленность, и в ходе организационно-педагогических 

мероприятий стараемся определить скрытые индивидуально -психологические 

ресурсы личности для развития личностно-профессионального самоопределения 

сельских школьников[4,  с. 75]. 

Основным результатом психологического сопровождения сельских 

школьников мы видим успешный выбор будущей профессии, самореализацию в 

профессиональной деятельности, чтобы наш выпускник всегда желал  вернуться 

в школу, чтобы поделиться своими успехами на всех этапах своего 

становления[2,  с. 200]. 

На протяжении десяти лет мы проектировали профориентационную  

работу, выстраивали целостную систему психологического сопровождения 

сельских школьников, куда активно подключались социальные партнеры, 

родители, сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, были созданы 

национальные центры, школа родительского сопровождения «Туя». 

Таким образом, психологическое сопровождение в профориентационной 

работе основано на определении индивидуальных ресурсов личности, динамику 

изменения основных показателей личностно-профессионального 
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самоопределения сельских школьников, создание социально-психологических 

условий для благоприятного выбора профессии[1, с. 445]. 

Таким образом, мы считаем, создание социально-психологических условий, 

подстегивающие развитие личностно-профессионального самоопределения 

сельских школьников, в результате которого он сам имел возможность брать на 

себя обязанность за собственный профессиональный выбор.  
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Аннотация 

В данном исследовании мы рассматриваем социально-профессиональную 

направленность сельских педагогов, основные критерии для развития 

личностно-профессионального роста. Анализируем влияние модернизационных 

процессов и социально-психологических, социально-экономических условий на 

психологическое состояние сельских педагогов.  

Ключевые слова: 

социально-профессиональная направленность, сельский педагог, среда, 
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Современная политика в области образования ставит перед сельской 

школой глобальные задачи, которые невозможно реализовать если полностью 

не изменить мировоззрение сельского педагога, отношение к деятельности, к 

обучающимся,  к социальной действительности, к нововведениям в системе 

образования. Мы считаем наиболее важным наличием у сельского педагога 

интереса к самим обучающимся, творческим подходам к решению разнооб-
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разных педагогических задач, заинтересованностью самой педагогической 

деятельностью, склонностью ею заниматься, уровнем профессионального 

самосознания и все выше сказанное напрямую отражает профессиональную 

направленность педагога [1, с. 56]. 

Таким образом, мы считаем, что социально-профессиональная 

направленность сельских педагогов является ключевой в личностно-

профессиональном становление педагога. Педагог с активной жизненной 

позицией обладает более развитым профессиональным самосознанием и  

социально-профессиональной направленностью[2; 3]. Данный процесс 

напрямую связан осознанием учителем норм, правил, модели педагогического 

поведения, с осознанием принятиия неких профессиональных эталонов, 

образцов и соотнесением себя с ними на основе самооценки и оценки 

окружающими своих педагогических способностей, характера и эффективности 

своей деятельности, а также профессионально значимых личностных качеств 

[4, с. 32]. 

Для нашего исследования значимо мнение А.К. Марковой, что 

профессиональные качества - это качества человека, влияющие на 

эффективность осуществления его труда по основным характеристикам. Они 

служат предпосылкой профессиональной деятельности, являясь ее 

новообразованием [5, с. 83]. Также в табл. 1. представлено видение великих 

педагогов к основным требованиям личности педагога, профессионализма 

педагога,  мировоззрению и самосознанию педагога.  
Таблица 1 

Социально-профессиональные требования к педагогу 

Ученые педагоги Социально-профессиональные требования к педагогу 

Гельвеций Быть интеллектуально развитым, носителем глубоких и 
всесторонних знаний. "Человек, взявший на себя труд обучать 
других, не имея для этого глубоких знаний поступает 
безнравственно".   
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Я.А. Коменский Призывал учителей любить свою профессию, понимать, что она 
"настолько превосходная, как никакая другая под солнцем". 

К.Д. Ушинский Систематически обновлять и пополнять свои знания. "Учитель 
учит до тех пор, пока учится сам. Как только он перестает 
учится, в нем умирает учитель". 

А.С. Макаренко Быть патриотом, гражданином своего Отечества, активным 
носителем моральных убеждений.  

В.А. Сухомлинский Быть великим гуманистом, любить детей, понимать, "чтобы 
стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое 
сердце" 

 

Таким образам, сегодняшний день требует от сельского педагога 

постоянного развития в  соответствии с требованиями эффективного контракта, и 

жить в условиях социально-экономической неопределенности. 
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Аннотация 

Представленная научная работа посвящена исследованию проблем, 

связанных с проведением занятий по физической культуре со студентами 

различных иностранных вузов. В статье рассмотрены особенности 

применения разных средств физического воспитания, форм двигательной 

активности, средств и методов с учетом специфических требований 

предстоящей работы в своей профессии. Также рассмотрены наиболее 
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доступные виды спорта для различных университетов, которые можно 

использовать в рамках учебного плана этой дисциплины. 

Ключевые слова: физическая культура, занятие, студент, учебный 

процесс, университет. 

 

В современном мире в связи стремительном развитием научно-

технического прогресса и, следовательно, возрастает количество новой 

информации, которая необходима специалисту, делают учебный процесс 

более интенсивным и напряженным. Соответственно возрастает значение 

физической культуры как средства оптимизации режима жизни, активного 

отдыха, сохранения и повышения работоспособности студентов на 

протяжении всего периода обучения в вузе. Физическая культура в вузах, в 

государственных документах представлена как учебная дисциплина и 

важнейший базовый компонент формирования целостного развития личности 

студента. 

Практически в любом университете Лондона имеется свое поле и корт, 

благодаря этому, студенты - парни играют в футбол, а девушки - бадминтон. 

Кроме того, в каждом престижном университете есть свой бассейн, который 

оказывает благоприятное воздействие на весь организм человека. Студенты 

получают теоретические знания на лекциях по анатомии, которые проводятся 

один или два раза в неделю. 

В университете есть кафедра физической культуры и спорта, где 

студентов обучают учителя и специально-обученные тренера. Каждое 

занятие, которое нужно посещать обязательно, так как в конце семестра 

студентам нужно сдавать зачет по физической культуре, начинается с 

разминки. [1] 

В Бразилии и Марокко занятия физической культуры есть только в 

специализированных институтах. 
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Совсем необычно проходят занятия по физической культуре в США. 

Студенты посещают теоретические занятия, не являющиеся обязательными 

для посещения, где они узнают о правильном питании и о правильном 

занятии спортом самостоятельно и на тренажерах. В конце каждого семестра 

студента ожидает контроль в виде теоретического теста.[3] 

Одной из самых популярных стран в плане учебы является Германия, где 

спорт является немаловажным фактором в жизни студентов. 

Студенты посещают занятия физической культуры длительностью до 90 

минут 5 раз в неделю. Занятия включают в себя разогрев мышц, групповые 

игры, кроме того студенты имеют возможность заниматься на свежем воздухе 

после университета. 

Преподавательский состав включает в себя инструкторов и тренеров. 

Кафедра физической культуры отсутствует. 

Понятия «теоретические занятия по физической культуре» отсутствуют, 

есть только обязательные для посещения практические занятия. Знания о 

здоровом питании, о нагрузках, о строении тела, о мышцах студенты 

приобретают на других предметах, таких как анатомия. [3] 

Каждый университет Китая предусматривает уроки физической 

культуры. Теоретических занятий нет, есть только обязательные 

практические занятия, проводимые раз в неделю. Каждому студенту 

предоставляется возможность выбора себе занятия. 

В преподавательском составе учителя кафедры физической культуры 

нет. [4] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что от вида ценностных 

ориентаций, сформированных у студентов, будет зависеть будущее страны. 

Проблема формирования положительной мотивации к занятиям физической 

культурой имеет глобальное значение, так как жизнедеятельность человека в 
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современном обществе немыслима без приобретения привычек здорового 

образа жизни. 
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Аннотация 

Актуальность данной работы состоит в необходимости дифференциации 

значений глагольных единиц с одним семантическим полем, а именно: appraise, 

evaluate, estimate, rate, в связи с отсутствием эксплицитной информации в 

лексикографических источниках. Целью данной статьи выступает презентация 

технологии выявления парадигмы значения глаголов оценки (методами 

компонентного анализа и лингвистического эксперимента). В работе 

представлен теоретический аспект вопроса. Основной вывод на данном этапе 

работы заключается в необходимости применения симбиоза двух 

представленных методов для достижения научно доказуемых результатов. 

Ключевые слова 

Парадигма значения, английские глаголы оценки, интегральные и 

дифференциальные компоненты, сема, компонентный анализ, лингвистический 

эксперимент, информант. 

 

 Объектом исследования выступают глаголы английского языка с 

семантическим полем «оценки»: appraise,evaluate,estimate,rate. Предметом 
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исследования выступает моделирование парадигмы значения английских 

глаголов оценки в текстах туристической направленности. 

 Одна из ведущих задач - выявление набора интегральных и в особенности 

дифференциальных компонентов семантики изучаемых глаголов, позволяющих 

развести синонимы, зачастую толкуемые в словарях  друг через друга. 

Источником иллюстративного материала являются англоязычные тексты, 

посвященные сфере туризма. 

 Актуальность исследования обусловлена тем, что в лексикографических 

источниках отсутствует эксплицитная информация, позволяющая 

дифференцировать область номинации синонимичных глагольных единиц 

исследуемой  группы лексики. Особый интерес представляют особенности 

функционирования  изучаемых глаголов в современных туристических текстах. 

 В данной статье освещается теоретическая база, определяющая 

технологию выявления дифференциальных компонентов семантики глаголов 

оценки evaluate, appraise, estimate, rate. 

 Теоретическую базу исследования составляют труды таких авторов как: 

И.М. Кобозева, И.В. Арнольд, О.Н. Селиверстова, Ж.П. Соколовская, 

 И.А. Стернин, М.В. Никитин. 

 Методами исследования были выбраны метод компонентного анализа, 

т.к. именно он позволяет разложить лексическое значение слова на его 

составляющие и выявить дифференциальные и интегральные компоненты, что 

дает возможность разобраться в семантической структуре исследуемых 

глаголов; а также метод экспериментального исследования, с помощью 

которого можно провести верификацию полученных результатов. 

 Цель исследования является определяющей при выборе метода. Прежде 

всего, необходимо учитывать специфику исследуемого предмета, какие 

свойства и стороны необходимо проанализировать. Только удачно выбранный 

метод поможет добиться наиболее точных результатов, выявить скрытые 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
158 

закономерности и свойства. Научная литература предлагает  целый ряд методов 

в области семантики. Зачастую, лингвисты предпочитают симбиоз сразу 

несколько методов в своем исследовании, что способствует более детальному и 

точному рассмотрению исследуемого предмета. При исследовании семантики 

каждый метод предполагает определенные результаты, что дает возможность 

открытию новых, неизвестных ранее свойств и явлений изучаемого предмета. 

Наибольшего доверия в науке заслуживает тот метод, с помощью которого 

получается выявить проверяемые результаты, которые способны 

воспроизводиться в других экспериментах на новом материале, что говорит о 

некоторой системности сформулированных выводов. Только соответствие 

выбранного метода цели исследования, достаточность фактического материала, 

корректность интерпретации полученных результатов и они в целом являются 

определяющим фактором получения естественных теоретических выводов и 

заключений. 

 Изучив методическую литературу в области семантики, мы нашли 

наиболее подходящие методы и для нашего исследования. Исследование 

смысловой структуры семемы проводится методом компонентного анализа. 

При этом термин «компонент» означает компонент не семантической 

структуры семемы (грамматическая оформленность, смысл, оттенки значения, 

лексическая и синтаксическая сочетаемость), а компонент смысловой 

структуры семемы, то есть компонент смысла, или сему( термин  широко 

используемый Ю. Найдой, А. Греймасом, М.Д. Степановой, В.Г. Гаком и др.). 

Следовательно, можно говорить о компонентном, или семном анализе. В своей 

работе мы описали все важные стороны компонентного анализа  и, прежде 

всего, стоит отметить, что метод компонентного анализа применяется, главным 

образом, для выделения тех признаков языковых единиц с одним 

семантическим полем, с помощью которых одни единицы различаются между 

собой, другие, напротив, объединяются в группы или совокупности. Иначе 
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говоря, описание фактов осуществляется набором признаков, входящих в их 

план содержания. 

 Следует различать компонентный анализ слова вне его употребления 

(парадигматический путь) и компонентный анализ слова в речи 

(синтагматический путь). Парадигматический путь подразумевает, прежде 

всего, определения и описания значений в толковых монолингвальных 

словарях. 

 Но все же компонентный анализ не самодостаточен как 

исследовательский метод. Он должен быть соединен с другими процедурными 

исследованиями и прежде всего с экспериментальным методом [Селиверстова, 

2004: 92]. Компонентный анализ в рамках данного исследования способствовал 

формулировке гипотезы парадигмы каждого глагола. Далее потребовалась 

верификация гипотезы, осуществленная  в нашей следующей 

экспериментальной части исследования. 

 Важнейшим условием применения эксперимента является 

«воспроизводимость» явления и возможность контролировать условия, от 

которых оно зависит. Главным инструментом в лингвистическом эксперименте 

является «информант», т.е. человек как носитель исследуемого языка. Это же, в 

свою очередь, несет характер оценивания правильного или неправильного 

использования языковых единиц другим лицом.  

 Существуют определенные требования к информанту в эксперименте 

лингвистики. Считается, что человек должен обладать определенными 

качествами, которые включали ли бы умение воспринимать и осознавать мир, а 

также склонность к логическому мышлению. Здесь очень важно, чтобы 

информант владел некоторой способностью абстрагирования и логического 

анализа [Селиверстова, 2004:96]. 

 Количество информантов в эксперименте должно быть таким, чтобы 

исключить случайных ошибок и индивидуальных особенностей употребления 
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языковых единиц. Обычно, 12-14 человек считаются достаточным количеством 

для надежности получения более конкретных результатов. О. Н. Селиверстова 

предлагает нам еще один способ проверки надежности предполагаемого ответа. 

Этот способ предполагает преждевременное знание исследователем условий  

употребления исследуемой единицы, т.к. он строит свой опрос на материале из 

художественной, публицистической и научной литературы, что дает ему 

возможность заранее знать ответы на задаваемые им вопросы. Это также не 

исключает возможность построения опроса на основании предшествующих 

ответов информантов. Следовательно, можно даже проверить согласуются ли 

варианты ответа с предыдущим опросом. 

 Таким образом, мы определили, что для решения поставленных в нашем 

исследовании задач необходим интегрированный подход, включающий метод 

компонентного анализа и лингвистического эксперимента. На следующем этапе 

представленный симбиоз методов применяется в праклической главе 

исследования. 

 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема развития современной архитектуры в 

нашей стране. Архитектура города является важнейшей составляющей 

материальной и духовной культуры общества. Теория архитектуры как научное 

направление и ее место в системе современного научного знания идут вразрез с 

практической реализацией, присутствует ограниченность применения идей. 

Ключевые слова 

Архитектура, город, формообразование, искусство, строительство 
 

Архитектура является важнейшей составляющей развития 

пространственной организации региона, города, микрорайона. В настоящее 

время одним из ключевых моментов в области архитектуры является 

диспропорция развития научно-теоретической базы вследствие смещения 

акцента на исторические исследования и теоретические работы с явным 

историческим уклоном. 

Показательным примером развития российской архитектуры в начале 

2000-х годов является ХХII конгресс Международного Союза архитекторов, где 

ведущие архитекторы-концептуалисты мира – З. Хадид, Х. Холляйн, Р. 
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Кулхаас, Р. Вентури, Ф. Маки – выступали с программными докладами и 

презентацией творческих работ, представляя свои страны. Российскую 

архитектуру на этом форуме представлял в свою очередь историк-востоковед, 

директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил 

Пиотровский[1]. Но нельзя не отметить, что сегодня положение российской 

архитектуры меняется, и перемены происходят в лучшую сторону. 

Подтверждением этого является то, что в 2017 году премии Огюста Перре был 

удостоен россиянин Николай Шумаков, представивший на конкурс терминал 

аэропорта Внуково, отличающийся функциональностью, яркостью, красотой и 

комфортом. Значение такой награды в среде архитекторов очень велико – это 

признание вклада в развитие мировой архитектуры. Каждые три года на 

протяжении почти 60 лет эту премию присуждают лучшим архитекторам мира, 

в числе которых такие знаменитости, как Фрай Отто, Киткутакэ Киенори, 

Сантьяго Калатрава, Норман Фостер[2]. 

Большое влияние на развитие теории и практики архитектуры и 

строительства оказывает экономическая составляющая развития, 

инвестиционный климат и готовность заказчика реализовать проект и 

вкладывать средства в новые идеи. 

В прошлом столетии главным заказчиком архитекторов выступали 

правительства, архитектурные объекты становились орудием пропаганды и 

демонстрировали уровень развития инженерной и творческой мысли в 

строительной отрасли. Например, так произошло после Второй мировой войны, 

когда американское правительство пыталось использовать идеи модернизма в 

борьбе с идеологическим врагом. Известные архитекторы работали в основном 

над проектами общественных зданий, университетов и музеев. После массовой 

приватизации, которая происходила в США и Великобритании в 1970-е и 1980-

е, самыми крупными заказчиками стали корпорации. Даже учебные заведения 

часто находятся в собственности крупных компаний, и поэтому основной 
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заказчик архитекторов — это финансовая элита, интересы которой отличаются от 

интересов простых людей. 

Приватизация оказала большое влияние на современные города. Во многих 

из них именно в последние десятилетия выросло неравенство между тем, как 

живут хорошо образованные и обеспеченные люди и остальное население. Кроме 

того, во многих крупных городах сократилось число представителей среднего 

класса[4]. 

Сегодня большое влияние на архитектуру оказывает коммерциализация 

отрасли. В погоне за прибылью, наращиванием площади, желанием выделиться, 

привлечь клиента очень частым явлением в развитии архитектуры современных 

российских городов является точечная застройка, нарушающая облик города и 

разрушающая его гармонию. 

Одним из показателей развития архитектуры является возникновение 

новых направлений, стилей. Так наиболее продуктивным современным 

направлением теории архитектуры, а так же современной архитектурной 

типологии является «формообразование», включающее в свою сферу как 

актуальные научные исследования (аналитика), так и новейшие изобретательские 

поиски и находки, а также творческие проекты концепты (креатив). При этом в 

данном направлении особо выделяется нелинейный подход, собирающий в себе 

самые смелые идеи, основанные на тактильном взаимодействии факторов 

окружающей среды, философии, интегральной математики и новых технологий и 

материалов. Ярким примером данного направления является «Культурный центр 

Гейдара Алиева» и три башни, которые называют «Языки Пламени» в Баку, 

спроектированные Zaha Hadid Architects.  

В России также ведется строительство объектов в концепте бионики. 

Например, торговый центр OzМОЛЛ в Краснодаре, построенный в 2012 году, 

однако проектированием этого объекта занималась британская фирма Dyer. 

Привлечение иностранных архитектурных бюро, общепризнанных специалистов 
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является модной мировой тенденцией. 

В российской архитектурной школе слабо развита бионика, но все же есть 

ее представители. Одним из ведущих архитекторов современной России является 

петербургский архитектор Борис Левинзон. Отличительной особенностью его 

проектов является соединение природный линий и последних прогрессивных 

разработок. Дом сливается с пейзажем, плавно в него перетекая, продолжая его. 

Ярким проектом Левинзона является дом «с глазами» в Сестрорецке, 

построенный в 1999 году. 

Медленные темпы развития российской концептуальной архитектуры 

связаны с одновременным взаимодействием нескольких факторов, главные из 

которых следующие: очевидный перевес в сторону исторических и историко-

теоретических научных работ; практически полное отсутствие новаторских 

работ, персональных «брендов» и «авторской архитектуры»; игнорирование 

специфики внутри профессионального развития; отсутствие мотивации в 

развитии отечественной архитектурной школы, самоидентификации. 
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СТЕКЛО В СОВРЕМЕННОМ АРХИТЕКТУРНОМ ДИЗАЙНЕ 

 

Аннотация 

 В статье исследована история появления стекла в архитектуре как 

материала, который изменил представление архитекторов на планировочную 

структуру зданий и окружающей среды. Стекло позволяет не только защищать 

человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но и 

обеспечивать полную гармонию с природой. В современном архитектурном 

дизайне стекло имеет актуальность и перспективы развития. 

Ключевые слова: 

Архитектура, стекло, фасад, материал, среда. 

 

 Архитектура – сложная, многогранная организация среды, 

взаимосвязывающая функциональные, технические и эстетические начала, 

варьирующая синтезом различных материалов. Стекло, как материал, в 

архитектурных произведениях играет немаловажную декоративную и 

конструктивную роль.  

 Применение стекла в архитектуре имеет очень богатую историю. Однако, 

только в конце XIX века ремесленное производство стекла переросло в 

промышленное. А после 1905 года, когда бельгийцем Фурко было изобретено 
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вертикальное вытягивание стеклянного полотна постоянной ширины, 

архитекторы изменили отношение к привычному применению стекла и начали 

внедрение этого материала в проектный поиск. В XIX веке одним из ключевых 

факторов развития архитектурной формы стало и появление металлического 

каркаса, что позволило освободить стену от основной функции – несущей. 

Впоследствии, применение каркаса позволяет создавать большие остекленные 

поверхности, что иначе решает композиционную структуру здания[1]. 

 Огромным прорывом в архитектуре XIX века стал Хрустальный дворец 

по проекту Джозефа Пэкстона, построенный в 1851 году. Это был первый 

пример архитектурного союза литого чугуна и стекла – повторить нечто 

подобное удалось лишь спустя почти 40 лет, когда Луис Салливан построил в 

Чикаго стеклянный небоскреб, только уже на стальном каркасе [2].     

 XX век – это эксперименты архитекторов и конструкторов с этим 

выдающимся материалом. Стекло повлияло на развитие новой эстетики 

архитектурного объекта, оболочка которого должна защищать человека от 

неблагоприятных факторов внешней среды и при этом обеспечивать 

максимальную связь с природой. Такому заполнению проема дали название 

витраж, что и означает сквозное освещение, обычно он выполнен из цветного 

стекла. В настоящее время, в строительстве, под витражом понимают 

светопрозрачный фасад. Классификация таких фасадов выделяет следующие 

группы: перфорированные (остекленные плоскости разделены по горизонтали и 

вертикали); ленточные (непрерывные горизонтальные проемы без простенков); 

сплошные (непрерывная в горизонтальном и вертикальном направлении 

внешняя стеклянная оболочка); вентилируемые с облицовкой из стекла (эффект 

сплошного остекления фасада, где помещения имеют свои окна). 

 Современное архитектурное стекло – уникальный строительный и 

отделочный материал, который при всей своей хрупкости прочен, химически 

стоек, а главное – дает огромное многообразие архитектурно – дизайнерских 
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решений. Оно обладает таким важным качеством как абстрактность, что дает 

возможность воспринимать его как исчезающую границу. Стекло можно 

тонировать, делать зеркальным, матовым, но все равно его основное свойство – 

прозрачность [3].  

 Фрэнк Ллойд Райт первым, еще в начале 1900-х годов, заговорил о том, 

что дом должен быть продолжением окружающей среды, а его форма – 

вытекать из специфических исходных условий поставленной задачи. 

Олицетворением этой идеи можно смело считать построенный в 1939 году 

знаменитый «Дом над водопадом», в котором водопад стал структурной частью 

дома.  

 Не менее значимыми фигурами в архитектурных творческих поисках со 

стеклом становятся Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус и Людвиг Мис ван дер Роэ. 

Корбюзье пропагандировал прозрачные, просматриваемые насквозь фасады: 

«Ключ ко всему – свет: свет освещает формы, и тогда от них начинает исходить 

эмоциональная сила», - пишет он [4]. Важной чертой Гропиуса был отказ от 

лишнего декора и национального «колорита», применение сплошного 

остекления, стали и бетона. По данному принципу спроектировано здание 

школы в немецком городе Дессау. Ван дер Роэ писал: «Я фактически ярый 

противник идеи, что специфика здания должна иметь индивидуальный 

характер, - скорее, характер должен быть универсальным, определяемым общей 

проблемой, которую архитектура должна решить» [5]. Итак, у здания есть 

«кости» (каркас) и «кожа» - например, стекло. Если кости, как им положено, 

будут находиться под кожей, то нет нужды использовать отдельные оконные 

конструкции. Также, Людвиг считал самым божественным что доступно 

человеку – природа (он был последователем Фомы Аквинского и верил в 

гармоничный союз разумного и божественного, человеческого и природного), 

тем самым, стеклянными стенами стирались границы между человеком и 

природой. 
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 Вот почему во всей истории архитектуры такое значение имеет стекло. 

Во-первых, когда архитекторы старались свести к минимуму выразительные 

средства, стекло стало именно тем материалом, которое переросло границы 

окна и завоевало всю плоскость фасада. Во-вторых, – прозрачность, для 

демонстрации функции при взгляде снаружи. Также, прозрачность изнутри для 

связи с природой. И, наконец, прозрачность в смысле светопроницаемости, 

поскольку свет – один из основных инструментов архитектора. 

 В XXI веке стекло приобрело новые масштабы и теперь оно вполне 

способно заменить кирпич, дерево и бетон. Вертикальная архитектура из стекла 

меняет горизонты городов и становится трендом современности. Так, 

например, небоскреб Бурдж – Халифа, созданный архитектором Адрианом 

Смитом, высотой 828 метров, отделан тонированными стеклянными 

термопанелями, уменьшающими нагрев помещений внутри.  

 Человек научился создавать высокотехнологичное стекло, которое 

приобретает энергосберегающие, улучшенные теплотехнические и иные 

инновационные свойства. Суть технологии производства таких окон 

заключается в следующем: на внутренние поверхности стекол, входящие в 

состав стеклопакета, наносится теплоотражающее покрытие (ионы серебра). 

Оно пропускает и удерживает ультрафиолетовые лучи, создавая комфорт 

внутри помещения. Пространство между стеклами заполняют инертным газом, 

что позволяет снизить теплопотери. Для придания стеклопакету 

звукоизоляционных свойств применяют стекла различной толщины и 

триплексы. 

 Сегодня, благодаря тому, что стекло приобретает новые свойства, 

стеклянной архитектуре стали доступны новые смыслы. И модернизм XXI века 

дополняется новыми идеями: о бережном отношении в окружающей среде, 

сомасштабности человеку с точки зрения психологического и физического 
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комфорта. Интересно высказывание Уильяма Гибсона: «Будущее уже здесь, 

просто пока еще не так широко распространено»[6].  
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Среди крупнейших городов мира Санкт-Петербург – уникальный по 

масштабу памятник, сохранивший в основных чертах грандиозный 

исторический центр и множество пригородных ансамблей. Образ города 

создают не только исключительные памятники архитектуры, но и целостная 

архитектурно-пространственная среда. Высокая степень сохранности и 

подлинности исторических территорий послужила основанием для включения 
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исторического центра Санкт-Петербурга в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО [1]. 

Специфика культурного наследия Санкт-Петербурга заключается в 

неприкасаемости его исторического ядра. После создания его 

градостроительного каркаса в период классицизма, город развивался по 

периферии, разрастаясь в советский и постсоветский период. В настоящее 

время проблема сохранения объектов культурного наследия является одной из 

основных проблем, стоящих перед обществом.  

На сегодняшний день в реставрации нельзя обойтись без применения как 

новых идей, материалов, оборудования, так и проверенных временем 

технологий, подготовки новых кадров и проведение научных исследований. 

Для сохранности объектов культурного наследия опасность представляют  

неблагоприятные климатические условия, геологические и гидрологические 

особенности дельты Невы, биологические вредители, атмосферные и шумовые 

загрязнения, вибрационные колебания, неконтролируемое новое строительство 

в исторической среде, неправильный режим эксплуатации зданий, вандализм и 

другие причины. Кроме того, негативно отражаются на долговечности 

памятника и, так называемые, «тотальные» реставрации, проводимые без 

должного внимания и специфического подхода к каждому конкретному 

объекту. 

Реставрационный процесс включает в себя такие понятия, как 

консервация и реставрация. Под консервацией понимают работы по 

сохранению памятника, требующие принятия специальных мер. Реставрация — 

более сложный, комплексный вид проводящихся на памятниках архитектуры 

работ. Ее основная цель — продление жизни памятника. Фрагментарная 

реставрация может быть охарактеризована как частичное расширение 

консервационного метода. Итог целостной реставрации –  обязательный 

возврат к прежнему состоянию памятника во всей полноте [2]. 
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Одним из известных примеров неудачной и безответственной 

реставрации в Санкт-Петербурге можно назвать реставрацию доходного дома 

Бадаева, построенного в 1904-1906 гг. братьями Косяковыми в стиле модерн 

[3]. В 2010 году декору потребовалась реставрация, и к всеобщему удивлению 

она была выполнена непрофессиональным образом. В конце 2015 года 

общественные активисты наконец-то обратили внимание муниципальных 

властей на вопиющую безалаберность, ситуацию обещают исправить. 

Другим примером неудачной реставрации является реставрация 

колоннады Казанского собора, построенного в 1801-1811 годы архитектором 

А.Н. Воронихиным. Облицовка здания состоит из туфообразного пористого 

известняка пудожского месторождения.  

Главным минусом проведенных работ является искажение исторического 

облика собора (Рис. 1.). Известковый раствор замаскировал и даже полностью 

уничтожил естественные признаки природного материала, камень стал 

выглядеть новым и чистым, но приобрёл вид штукатурки. К сожалению, 

практика обновления природного камня путём его специального покрытия, всё 

более преобладает в реставрации памятников архитектуры Санкт-Петербурга и 

безвозвратно искажает художественный изначальный смысл использования 

декоративных свойств камня как природного материала [4,5,6].  

 

Рис. 1. Колоннада собора после реставрационных работ 2012 г. 
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К счастью, примеры неудачной реставрации существуют в качестве 

исключения, а вот примеров уникальной и качественно проведенной 

реставрации в Петербурге вполне достаточно. Рассмотрим один из них – проект 

реконструкции и реставрации Каменноостровского театра, который был 

удостоен в 2010 году на выставке по охране памятников «Denkmal» (Лейпциг, 

Германия) золотой медали «За выдающиеся достижения в области охраны 

наследия в Европе». Деревянный Каменноостровский театр – объект 

культурного наследия федерального значения, был реконструирован в качестве 

Второй сцены Академического Большого драматического театра им. Г.А. 

Товстоногова. 

Для устройства подземного пространства под Каменноостровским 

театром были разработаны уникальные технологии. Все конструкции здания 

были пересажены на буронабивные сваи. Для ограждения подземного 

пространства от проникновения грунтовых вод использовался плотный бетон с 

ватерстопами (резиновыми прокладками) в так называемых холодных швах 

бетонирования, а также гидроизоляция из современных эффективных 

материалов [7]. 

Историзм современного мировоззрения устанавливает принципиально иное 

требование к реставрации – максимальное сохранение подлинности. 

Принципиально не допускается возведение частей строений, не 

существовавших в свое время, но входивших в авторский исторический 

замысел. Признается ценность позднейших исторических наслоений, не 

искореняются элементы стилей разных эпох, отрицается принцип приведения 

памятников к стилистическому единству. Кроме того, реставрируемый объект 

не должен превращаться в новодел. Реставрационная практика в Санкт-

Петербурге основана на принципе археологической реставрации [2]. 

Замечательным примером такого воссоздания являются дворцовые комплексы 

Пушкина, Петергофа, Павловска, Гатчины под Санкт-Петербургом, 
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разрушенные фашистами в 1941-1944 гг. и восстановленными в послевоенный 

период.  

В реальных условиях Санкт-Петербурга более семи тысяч памятников 

нуждаются в срочном реставрационном вмешательстве. После стагнации 

девяностых годов,  реставрация вновь становится значительным фактором 

экономической и общественной жизни Санкт-Петербурга. Требуется 

государственная поддержка и слаженная работа некоммерческих организаций 

для проведения качественных реставрационных работ и подготовке 

квалифицированных кадров в этой сфере. Актуальная задача на сегодняшний 

день – создание научно-исследовательского центра для разработки и внедрения 

современных реставрационных принципов, норм и методик, новых технологий, 

отвечающих специфике петербургского наследия, аттестации и подготовки 

специалистов. 
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На сегодняшний день актуальной и немаловажной проблемой является 

сохранение исторической среды крупных городов. Провинциальные 

исторические города обладают мощным культурно-историческим потенциалом 

и являются интересным объектом изучения в области архитектуры с целью 

восстановления архитектурно-пространственных качеств исторической среды и 

внедрения современных архитектурных объектов в сохранившееся наследие. 

На протяжении развития архитектурного облика городов всегда 

существовала проблема противоречия нового и старого, исторически-

сложившейся городской среды и запросов современного города. Сохранение 

неповторимого исторического лица своего города – важный фактор воспитания, 

так называемой, духовной оседлости, чувства гордости за малую родину. Вряд 

ли его могут пробудить возведённые рядом с древними стенами современные 

здания [1]. 

Дизайн городской среды служит посредником между исторической 

городской средой и запросами современной жизни, решая проблему их 

взаимодействия. В наши дни, определение дизайна городской среды сложилось 

как формирование предметно-пространственной среды на базе 

градостроительных решений в совмещении с ландшафтом и архитектурой. 

Дизайн городской среды учитывает формирование элементов среды не только с 

точки зрения эстетических качеств и пользы, но и с точки зрения процесса 

функционирования. Задачи городского дизайна формируются в зависимости от 

интерьерных городских пространств и архитектурно-ландшафтных комплексов 

города. 

В современных условиях развития исторических городов возникают 

проблемы, связанные с преобразованием городской среды, которое, в свое 
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время, опирается на инженерные и социальные требования. С одной стороны, 

одна из важнейших проблем современного мира – сохранение исторических 

средовых ценностей, с другой – приобретение новых качеств, соответствующих 

современному пониманию комфорта. Так же, важным условием создания 

благоприятной среды является: комфорт, безопасность и доброжелательность 

бытия городского дизайна [2].  

Одной из проблем городской среды является наличие заброшенных или 

неиспользуемых территорий. Объекты дизайна способны преобразовать или 

предусмотреть временное использование неосвоенных пространств. Например, 

в Германии архитекторы нашли достойное применение территориям, раннее 

отведенным под промышленные зоны. Так в Дуйсбурге после закрытия 

металлургического завода, город получил почти 200 гектаров пустующей 

промышленной зоны, на месте которой вскоре расцвел парк Duisburg-Nord. 

Конструкции и территория послужили основой для создания ландшафтного 

парка, наполненного множеством аттракционов[3]. 

Гармоничный городской дизайн занимает важную роль в повседневной 

жизни человека. Он становится не только эстетическим выражением 

материальной и духовной жизни, но и держит контроль над обществом. Он 

содействуетформированию ценностей, чтит и поддерживает традиции, рождает 

новые тенденции, придает жизни горожан гармонию и делает ее более 

ритмичной. Не всегда человек отдает себе отчет в том, насколько его стиль 

жизни в среде города зависит от объектов дизайна и как они преображают 

облик города.  

Нынешнюю среду многих крупных исторических городов называют 

неуютной и нескладной, дисгармоничной. Такие признаки объясняются сильно 

выраженными сигналами разрушения средовых свойств [4].Так, Королевский 

музей Онтарио Кристалл Билдинг в Канаде, после реконструкции в 2007 году 
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стал примером крушения эстетически правильного визуального восприятия 

окружающей среды города [3]. 

Решение проблем, связанных с сохранением исторической городской 

среды носит характер совмещения лучших художественных и архитектурно-

пространственных качеств сформировавшегося города с новационными 

решениями предметно-пространственной комфортной среды без нарушения 

общей градообразующей  формы.   
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос об особенностях осуществления 

социально-психологических исследований групповой сплоченности 

сотрудников такого структурного подразделения организации как отдел кадров, 

делается вывод о недостаточности научной разработанности этой темы и 

необходимости проведения соответствующих социально-психологических 

исследований с определенными целями и этапами. 

Ключевые слова: 

Групповая сплоченность, малая группа, отдел кадров, социально-

психологические исследования, социальная психология, управление 

персоналом. 

В науке даются различные определения понятия «групповая 

сплоченность», зависящие, прежде всего, от общего подхода того или иного 

ученого к анализу малых социальных групп, применительно к которым данный 

феномен и изучается. Например, один из родоначальников концепции 

групповой сплоченности в рамках направления групповой динамики Л. 

Фестингер определял ее как «сумму всех сил, действующих на членов группы с 

тем, чтобы они остались в ней» [1, с.6]. Другое определение давал А. Кэррон, 

по мнению которого групповая сплоченность характеризует динамическую 

сторону группы и выражается в тенденции участников группы оставаться 
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вместе при достижении групповых целей и удовлетворении ряда потребностей 

ее участников [2]. В целом, групповая сплоченность – комплексное, 

многоплановое явление, определяемое большой совокупностью зависимых 

друг от друга обстоятельств, среди которых можно назвать личностные, 

внутригрупповые факторы и фактор взаимодействия между группами.  

В данный момент проблемы групповой сплоченности и различных 

социально-психологических способов ее формирования остаются актуальными, 

что обусловлено как сложностью данных вопросов, так и востребованностью, 

широкой практической применимостью выводов и результатов их 

исследования. В особенности подобные исследования важны в области 

управления персоналом организаций, где сотрудники объединены в 

многочисленные рабочие группы и от эффективности деятельности этих групп 

во многом зависит успешность всей организации. 

Так, каждой организации необходимо заниматься кадровыми вопросами. 

Чаще всего для этого создается специальное структурное подразделение – 

отдел кадров, главными функциями которого выступают подбор, обучение и 

развитие персонала, оплата и охрана труда, а также кадровое 

администрирование. Отдел кадров как малая группа – это вид рабочей группы, 

естественная контактная, изначально вторичная группа с малым количеством 

взаимозависимых участников, с групповыми целями и нормами, составом и 

структурой (как формальной, так и неформальной), где статусы и роли 

участников четко распределены. 

 Групповая сплоченность сотрудников отдела кадров, безусловно, не 

только может, но и должна быть объектом отдельных социально-

психологических исследований, поскольку для отдела кадров особенно важна 

слаженная командная работа. Как указывает профессор Пугачёв В. П., 

«значимость кадровых служб в современном производстве неуклонно повышается» 
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[3, с. 60], ведь отдел кадров – это во многом «лицо» компании, транслирующее ее 

общую политику, цели и задачи, корпоративные ценности.  

Тем не менее, в настоящее время можно констатировать недостаточную 

степень изученности учеными проблематики групповой сплоченности именно 

отдела кадров как малой группы, отсутствие системных специально 

проведенных социально-психологических исследований в этой области. 

Внимание уделяется групповой сплоченности, к примеру, спортивных команд, 

школьных классов, групп студентов, коллективов преподавателей, но не 

сплоченности сотрудников отдела кадров, что требует исправления. 

Целями социально-психологического исследования групповой 

сплоченности отдела кадров должны выступать анализ особенностей групповой 

сплоченности, в том числе с позиции системно-деятельностного подхода, ее 

признаков и факторов, а также эффективных психологических способов ее 

повышения. Специфика подобных исследований определяется, среди прочего, 

количественным и половозрастным составом отдела кадров, своеобразием 

должностных обязанностей сотрудников отдела, ограниченностью 

возможности проведения исследования во времени и в методах. Исследование 

должно состоять из нескольких этапов, а именно этапа первичной диагностики 

существующего в отделе уровня групповой сплоченности и проблем, на него 

влияющих, с использованием различных методик, этапа составления и 

проведения социально-психологического тренинга, направленного на 

повышение групповой сплоченности, стадии повторной диагностики уровня 

групповой сплоченности и финального этапа подведения итогов исследования 

и формулирования рекомендаций по повышению групповой сплоченности 

определенной группы. 

По результатам проведенного автором данной статьи исследования 

групповой сплоченности состоящего из восемнадцати сотрудников отдела 

кадров центрального офиса крупной международной торговой сети были 
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разработаны практические рекомендации в этой области, применимые для 

структурных подразделений организаций с учетом особенностей каждой 

отдельной группы. Так, о создании благоприятной психологической атмосферы 

в отделе кадров, ведущей к групповой сплоченности, необходимо помнить с 

начала процесса подбора персонала в такой отдел и в течение периода 

адаптации нового сотрудника. Одну из основных ролей в процессе 

формирования сплоченности отдела кадров должен играть не только 

привлеченный для этих целей специалист, но и руководитель отдела как 

формальный лидер, обладающий необходимыми возможностями воздействия. 

Эффективному же формированию групповой сплоченности отдела кадров 

способствует система мероприятий, состоящая прежде всего из социально-

психологических тренингов, включающих использование социометрических 

методик, методик теории деятельностного опосредования межличностных 

отношений в группе, методик оценки социально-психологического климата и 

многих других. 
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Аннотация 

В статье освещаются факторы, влияющие на групповую сплоченность, 

поднимаются вопросы использования на практике различных социально-

психологических методик, направленных на диагностику и формирование 

групповой сплоченности такого структурного подразделения организации как 

отдел кадров, делается вывод о необходимости комплексного использования 

подобных методик, даются рекомендации по выбору методик. 

Ключевые слова: 

Групповая сплоченность, отдел кадров, социально-психологические 

исследования, факторы групповой сплоченности, методики диагностики 

групповой сплоченности, формирование групповой сплоченности. 

Проблемы групповой сплоченности, разработки и использования методик 

ее диагностики и формирования выступают на сегодняшний день одними из 

актуальных тем социальной психологии, поскольку результаты их 

исследования широко применимы на практике, в том числе в контексте 

необходимости повышения эффективности деятельности структурных 

подразделений организаций за счет формирования из таких подразделений 

слаженных команд.  

Групповая сплоченность, которая представляет собой сложное 

многоаспектное явление, определяется учеными по-разному. К примеру, Д. 
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Картрайт указывал, что групповая сплоченность описывает степень желания 

участников малой группы остаться в данной группе [2, с.6]. Другая точка 

зрения принадлежит Т. Ньюкому, связывавшему групповую сплоченность с 

понятием группового согласия [1, с.165]. Представляет практический и 

теоретический интерес и понимание Петровским А.В., Шпалинским В.В. 

групповой сплоченности в качестве ценностно-ориентационного единства 

группы, то есть совпадения либо схожести мнений участников группы 

относительно основных ценностей в совместной групповой деятельности. 

Несмотря на многообразие подходов к данному феномену, не вызывает 

сомнения тот факт, что сплоченность малой группы определяется множеством 

факторов, таких как: 

- совокупность мотивов как основы привлекательности группы для ее 

участников и соответствующих побудительных черт группы; 

- ожидание членом группы позитивных либо негативных последствий его 

участия в конкретной группе; 

- существование определенного эталона [2, с.11]; 

- наличие прямых, частых и разноплановых контактов между 

участниками группы, их совместная эмоционально позитивная деятельность; 

- приблизительное равенство участников группы в их социальных 

статусах и происхождении; 

- согласие участников группы относительно поставленных групповых 

целей, схожесть ценностей. 

Безусловно, представленный перечень факторов не является 

исчерпывающим. Максимально возможное количество факторов, влияющих на 

групповую сплоченность, необходимо учитывать при выборе методик 

диагностики уровня сплоченности, а также методик ее формирования – то есть 

процесса целенаправленного развития единства членов группы в 

эмоциональной, поведенческой сферах, области ценностей и целей.  Так, к 
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особенностям, влияющим на выбор подобных методик при исследовании на 

практике такой малой группы как отдел кадров организации относятся, среди 

прочего: половозрастной состав группы – чаще всего женщины средней 

возрастной категории; специфика должностных обязанностей сотрудников 

отдела и характера их взаимодействия; средняя эмоциональная напряженность 

совместной групповой деятельности; подчинение всех участников группы 

одному формальному лидеру – руководителю отдела; особое положение отдела 

кадров в структуре организации как подразделения, отражающего интересы 

организации-работодателя. 

Среди наиболее распространенных и эффективных методик диагностики 

и последующего формирования групповой сплоченности, которые можно 

применить и в отношении отдела кадров, стоит выделить: 

1) Социометрическую методику Дж. Морено, где уровень 

сплоченности группы определяется через уровень взаимной эмоциональной 

привлекательности участников группы, для измерения которого применяется 

«индекс групповой сплоченности», вычисляемый как отношение числа 

взаимных положительных выборов к общему числу возможных выборов в 

рамках группы [1, с.165]; 

2) Методику стратометрической концепции групповой активности или 

методику теории деятельностного опосредования межличностных отношений в 

группе, по которой групповая сплоченность - это ценностно-ориентационное 

единство [4, с.149]; 

3) Методику оценки социально-психологического климата в 

коллективе; 

4) Методику определения индекса групповой сплоченности К.Э. 

Сишора, позволяющую оперативно определить уровень групповой 

сплоченности как единства группы по опроснику из пяти вопросов [5, с.123]; 
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5) Методику определения уровня развития малой группы, в том числе 

методику интегральной самооценки уровня развития группы как коллектива 

Почебут Л.Г. [5, с.153]; 

6) Методику социально-психологического тренинга, под которым 

понимаются своеобразные формы обучения новым знаниям, навыкам в области 

общения, формы соответствующей их коррекции [3, с.103]. 

Комплексное использование всех вышеперечисленных методик было 

успешно апробировано в процессе диагностики и формирования групповой 

сплоченности отдела кадров центрального офиса крупной международной сети 

магазинов товаров для всей семьи.  Для первичной диагностики уровня 

групповой сплоченности сотрудники отдела в течение месяца заполнили: 1) 

социометрическую анкету по определению индекса групповой сплоченности по 

методике Дж. Морено; 2) опросник по методике Р.С. Вайсмана для определения 

ценностно-ориентационного единства группы; 3) опросник по методу оценки 

социально-психологического климата Парыгина Б.Д.; 4) анкету по методике 

Почебут Л. Г. для определения интегральной самооценки уровня развития 

группы как коллектива. Многосторонность данных методик позволила 

максимально точно диагностировать уровень групповой сплоченности отдела 

как достаточно низкий и выявить конкретные проблемы, негативно влияющие 

на сплоченность. 

Далее для повышения уровня сплоченности была применена методика 

социально-психологического тренинга, который был составлен совместно с 

руководителем отдела на основе результатов предыдущего этапа исследования 

с учетом различных аспектов явления групповой сплоченности. Тренинг 

включал в себя как метод дискуссии, так и метод игр, в связи с чем состоял из 

нескольких мероприятий: 1) двух открытых дискуссий: на первой обсуждались 

качества, которые сотрудники считают значимыми для совместной работы, 

взятые из опросника по методике Р. С. Вайсмана, на второй сотрудниками 
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определялись ценности и цели деятельности всей организации и отдела кадров 

как ее подразделения; 2) игр с различной психологической направленностью: 

игр «Да!», «Воображаемый мяч», «Считаем до двадцати», «Супердиалог», «Как 

я себя чувствую» [6]. Тренинг позволил улучшить социально-психологический 

климат в отделе, предоставил сотрудникам возможности для самовыражения, 

обсуждения и решения существующих в группе проблем. На последнем этапе 

исследования использовались методика определения групповой сплоченности 

К. Э. Сишора и методика диагностики уровня развития малой группы, в рамках 

которых сотрудники отдела так же заполнили соответствующие анкеты. С 

помощью данных методик было установлено явное повышение уровня 

сплоченности. 

По итогам исследования выявлена результативность примененных 

методик, проведенного социально-психологического тренинга, определены 

ориентиры и даны рекомендации, согласно которым должен действовать 

руководитель отдела. Например, было рекомендовано предоставить 

сотрудникам больше возможностей для личностного и профессионального 

роста, высказывания своего мнения относительно деятельности отдела, а также 

проводить работу над повышением статуса отдела. 

В целом, диагностика и формирование групповой сплоченности отдела 

кадров – это трудоемкий и затратный по времени процесс, требующий 

использования целой системы специальных социально-психологических 

методик. Приведенный в настоящей статье комплекс методик следует 

рекомендовать для достижения подобных целей. 
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 Учетная политика оказывает существенное влияние на деятельность 

организации. В данной статье рассматривается понятие учетной политики и 
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правил ее формирования, изменения и раскрытия.  

Ключевые слова: 

Учетная политика, бухгалтерская отчетность, финансовое состояние.  

 

Ведение бухгалтерского учета в организации требует соблюдения 

определенных правил, применяемых последовательно из года в год. Все эти 

правила прописаны в учетной политике организации. Таким образом учетная 

политика представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки 

и итогового обобщения фактов хозяйственной жизни. Формирование учетной 

политики, т.е. ее выбор и разработка регламентируется ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации». 
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Главной задачей учетной политики является определение и 

документальное оформление выбранного способа ведения учета, а также 

создание организационной структуры системы учета. 

Во всех организациях учетная политика формируется главным 

бухгалтером или другими лицами указанными в законодательстве РФ, на 

которое может быть возложена обязанность. Затем она утверждается приказом 

руководителя организации. Учетная политика должна быть утверждена не 

позднее чем через 90 дней после государственной регистрации. Также 

одновременно с принятием учетной политикой утверждается и рабочий план 

счетов бухгалтерского учета, включающий синтетические и аналитические 

счета; формы первичных документов, регистров бухгалтерского учета и формы 

внутренней бухгалтерской отчетности; порядок проведения инвентаризации и 

способ оценки активов и обязательств; правила документооборота и порядок 

контроля за хозяйственными операциями. 

В соответствии с п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

учетная политика должна соответствовать следующим требованиям: 

- полнота отражения всех фактов хозяйственной деятельности в учете; 

- своевременное отражение хозяйственных операций в учете; 

- приоритет содержания над формой; 

- равенство данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на последний календарный день месяца. [1] 

Учетная политика оказывает большое влияние на такие показатели как 

себестоимость продукции, прибыль, налоги, а также на показатели финансового 

состояния организации. Грамотно составленная политика является основой для 

формирования финансового положения, не искажая данные отчетной 

информации. С ее помощью можно оценить эффективность деятельности 

организации за разные периоды времени, а также добиться поставленных 

целей. Следовательно, учетная политика может выступать в качестве: 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
194 

- инструмента управление затратами и финансовыми результатами; 

- инструмента стратегического и тактического планирования; 

- способа снижения трудоемкости и унификации учетных процедур; 

- метода решения разногласий между нормативными документами по 

бухгалтерскому учету. 

Изменения в учетной политике могут происходить только в случае: 

- изменения законодательства РФ или нормативно-правовых актов, 

касающихся бухгалтерского учета; 

- если организацией был разработан новый способ ведения учета; 

- при изменении условий хозяйствования, т.е. в случае реорганизации или 

изменения вида деятельности. 

Изменения должны производится с начала отчетного года. Также следует 

учитывать, что все изменения в учетной политике способны оказать большое 

влияние на финансовое положение организации, ее финансовые результаты, а 

также на движение денежных средств. Все последствия оцениваются в 

денежном выражении на основании данных полученных организацией на дату с 

которой начинает применяться изменённый способ ведения учета. Но также 

следует сказать, что последствия, которые не могут быть оценены в денежном 

выражении в бухгалтерской отчетности не отражаются. [1] 

В итоге рассмотрев особенности формирования и изменения учетной 

политики, можно сделать выводы о том, что она играет важную роль в 

деятельности организации. Это отражается в ом что она является основой для 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Но правильно 

разработанная учетная политика требует больших усилий, что связано с 

изучением и исследованием новых методов составления эффективной учетной 

политики, которая способствует более точному отражению информации в 

финансовой отчетности. 
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Финансовые вложения или другими словами финансовые инвестиции 

активно используются организациями в финансово-хозяйственной 

деятельности с целью перераспределения денежных средств и получения в 

дальнейшем прибыли в виде процентов, дивидендов и других.  Под 

финансовыми вложениями понимаются вложения организации на 

приобретение ценных бумаг, а также инвестиции в уставные капиталы других 

организаций, в дочерние, зависимые общества, предоставление другим 

организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях и т.д. В 

соответствии п. 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» к финансовым 

вложениям относятся активы, соответствующие следующим требованиям: 

1. наличие документов, подтверждающих права на финансовые вложения; 

2. организация принимает на себя все финансовые риски, т.е. изменения 

цены, неплатежеспособность должника и др.; 

3. способность приносить экономические выгоды в будущем. [1] 

Также стоит отметить о что такие активы как собственные акции, 

выкупленные у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования; 

векселя, выданные организации при расчетах за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги; вложения организации в недвижимое 

имущество, имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые 

организацией за плату во временное пользование с целью получения дохода; 

драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные 

подобные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов 

деятельности в соответствии с п. 3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» с к 

финансовым вложениям не относятся.  

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной 

стоимости, т.е. при покупке они отражаются в сумме фактических затрат 

организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых 
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налогов; при безвозмездной передаче они принимаются по текущей рыночной 

стоимости. Учет осуществляется в разрезе учетных единиц, которые 

определяются организацией самостоятельно.  

Для отражения финансовых вложений в бухгалтерском учете 

используется активный счет 58 «Финансовые вложения». К данному счету 

могут отрыватся следующие субсчета: 58.1 «Паи и акции», 58.2 «Долговые 

ценные бумаги», 58.3 «Предоставленные займы», 58.4 «Вклады по договору 

простого товарищества». Рассмотрим основные проводки по учету финансовых 

вложений в таблице 1. 

 

Таблица 1. Учет финансовых вложений организации. 
№ Содержание операции Дебет  Кредит 

1 Поступили акции в виде вклада в уставный капитал 58.2 75.1 

2 Отражены безвозмездно полученные акции 58.1 98.2 

3 Отражены расходы проданных акций 90.2 58.1 

4 Предоставление займа другой организации 58.3 51 

5 
Внесены денежные средства по договору простого 

товарищества 
58.4 51 

6 Обесценивание финансового вложения  91.2 59 

 

Из таблицы можно сделать вывод что финансовые вложения отражаются 

по дебету счета 58, а расчеты с кредиторами и дебиторами – по кредиту. 

Финансовые вложения, как и другие активы могут обесцениваться. 

Обесценивание признается при наличии следующих признаков (п.37 ПБУ 

19/02): 

1. учетная стоимость вложения выше стоимости на отчетную дату; 

2. возможность увеличения стоимость вложения в будущем отсутствует; 

3. расчетная стоимость вложения снижалась в течении отчетного года. [1] 
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Что касается выбытия финансовых вложений то оно происходит, когда 

вложение перестает соответствовать требованиям, представленным в начале 

данной статьи. Оно имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной 

передачи и т.д. Оценка финансового вложения при выбытии, также, как и при 

поступлении зависит от определения рыночной стоимости. Списание 

финансовых сложений может проводится: 

1. по облигациям, т.е. долговым ценным бумагам; 

2. по стоимость определенной учетной политикой организации; 

Таким образом можно сделать вывод что для эффективного и 

безошибочного учета финансовых вложений необходим ответственный к 

составлению документации. В организации следуют осуществлять контроль за 

учетом операций с финансовыми вложениями с целью предотвращения 

ошибок. 
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Results of the research 

Currently, more attention is paid for organizational culture, which is usually 

regarded as a system of norms, attitudes, approaches to business, traditions, morals, 

behavior patterns and relationships between the participants of labor relations. 

Particularly organizational culture distinguishes the organization from other, 

determines its uniqueness and individuality.  

Organizational culture is stable, but at the same time, it is dynamic and 

developing. Failure to change as well as attempts dramatically making changes can 
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threaten the stability of the organization. Thus, the relevance of this topic is in the 

need to find effective tools to manage socio-economic environment based on the 

methods of creating and improvement of organizational culture. 

Organizational culture includes totality of elements such as the organization's 

mission, values, goals, customs, rituals, norms and patterns of behavior. 

Mission is a kind of set of conceptual provisions, which in aggregate form 

reveals the key values and beliefs, the main goal of the organization, the meaning of 

its existence. It should be clearly formulated, and it should be open for all members 

of the organizing process. 

Organizational values define what is important to the organization. It is a kind 

of an indicator, that defines the success, job satisfaction and professional prestige. At 

formation of organizational culture, it is necessary to define a set of basic values. The 

system of values is an internal terminal of the internal culture of the organization. The 

respect and trust of colleagues, creative satisfaction, tolerance, compassion, morality, 

initiative, competitiveness and innovation are the most important. 

Standards – generally binding rules of conduct for participants of labor 

relations, calling for order. Using norms is the regulation of social relations within the 

working groups. 

Customs organization made up of the established system of norms of 

employees` behavior in various spheres of working life that have become habitual. 

Customs shape the mindset of the organization. 

Ritual is a set of rituals and symbolic behavioral acts within the organization. It 

helps to introduce employees to organizational values and traditions, to form 

corporate spirit and general unity. 

Traditions are patterns of order, relationships and behavior that belong to the 

heritage of the organization and they are protected by the public opinion. With their 

help creates a regulatory system of relations in which there is a solid, stable work 

team. 
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Legends – fictional or real stories, describing certain values in the organization. 

It is a kind of persuasion of employees, through which you can encourage them, and 

inspire productive activity. 

All the elements of organizational culture tend to reproduce and form the 

organizational culture as a whole. Speaking about the relationship between elements, 

note that it should be considered at various levels, depending on the significance and 

depth of the analyzed elements. E. Shane proposed a theory in which organizational 

culture was considered in three levels: superficial, deeper and the core. 

 Level 1. Surface artifacts and etiquette. It is bright elements of culture: 

language, clothes, physical location and greeting. 

 Level 2. The behavior and actions of people, sustainable patterns of behavior, 

methods of decision-making by individuals, organization, teamwork and 

relationship problems. 

 Level 3. The Core – morality, beliefs, values. 

Each of these levels are developed, supported, formed, that is why for each one we 

use  different methods of developing and improving organizational culture. 

For the formation elements in the first level, we use following methods: 

Administrative methods – methods of direct, formal advice principles, 

standards, norms and rules of conduct in combination with administrative sanctions. 

It is based on the principle of relations between power and submission. 

Psychological methods are characterized by using the group of processes and 

psychological methods of influence on personality. We use such tools as group 

pressure, impact on an employee. The personality feels absorption of the desired 

patterns of behavior through imitation, infection that takes place on a subconscious 

level. Moreover, there is a well-known fact that people learn a new role better by 

imitation. The leader is the example, the role model, the standard of such behavior, 

which is necessary to fix and develop subordinates. 
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The purpose of symbolic methods concludes the sustainability and transfer of 

cultural experience of effective interaction with other generations of employees. 

There is an realization t of the basic ideas and values of the organization in the form 

of symbols, slogans, behavioral cultural forms. Thanks to symbolic methods, it 

becomes possible to separate one community from another, giving it a unique 

appearance and flavor. 

For further development and improvement of the most simple and visible 

elements of organizational culture there are some methods such as role modeling, 

training and coaching. Organizations can arrange different trainings to improve the 

quality of work, to coordinate and systematize their actions, psychological trainings 

for controlling their emotions etc.  

For the formation elements in the second level, we use economic methods, teaching 

ethical behavior, etc. 

In the economic methods there is a desire of employees to achieve the main 

goal of participation in the general activities of the organization. There is an impact 

on the vital needs of the employees, thus reducing the importance of material 

incentives, and the focus is put on social, spiritual and creative needs. This category 

includes the method of criteria for determining the reward and status. Culture in this 

context is considered through a system of rewards and privileges. Privileges attached 

to certain patterns of behavior, can set priorities and importance for the workers, at 

the same time pointing the value, which, as a rule, has the great importance for the 

management and the entire organization. Also there is a system of status positions, 

with the benefits being distributed, indicate the roles and behavior that are more 

important to the organization. 

The main purpose of the method of teaching ethical behavior is to raise the 

level of ethical behavior by teaching the leadership and employees. Employees will 

know about ethics of the business, thereby increasing their susceptibility to ethical 

problems. Ethics as a subject of another form of education is included in the learning 
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process of stuff management, subsequently studying becomes easier and better to 

perceive ethical issues. 

For the formation elements in the third level, we can distinguish the following 

methods: 

Objects and subjects of attention, assessment and monitoring by managers. 

This method is considered to be one of the most powerful and effective while 

maintaining the organizational culture. Performing repetitive actions, the leader 

shows the employees how to do it and how it is important. Typically, the objects of 

attention are fixed in the basic mission of the organization, myths and legends. It is 

usually heroes, role models, who behave correctly in extraordinary situations and 

give example to others. 

Management response to critical situations and organizational crises. In such 

cases, organizational culture is revealed in a new light, where leaders and 

subordinates earlier had not encountered and not perceived. In a case of a crisis 

organization should strengthen the existing organizational culture, or to impose new 

values and norms, which will change it to a certain extent. 

Organizational symbols and rituals. Most of the beliefs and values underlying 

organizational culture can be expressed through legends and stories and through a 

variety of rituals, rites, traditions and ceremonies. The power of ritual is that it can 

affect the subconscious of people, using emotional and psychological impact. 

Through the rituals, you can learn different norms, values and ideals. Observing a 

ritual, rite or ceremony, the determination of employees increasing. In the 

organization rituals plays a dual function: strengthening the structure of the 

enterprise, or weakening at the expense of glossing over the true meaning of 

committed action. 

Conclusion 

Currently, there is a variety of methods, which help you develop and improve 

organizational culture. They aim to estimate and control the activities of 
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organization’s members, modeling, training and development of staff. Also here finds 

its place developing criteria of motivation and stuff work, creation and observance of 

rituals, rites and traditions. 

The neglect of organizational culture increases the costs of time, human and 

financial resources for the creation the product, reduces the competitiveness of the 

organization. Big role in increasing the efficiency of production belongs to the well-

built organizational culture, the basis of which forms performing, labor, personal 

discipline, the culture of employee behavior, business communication, etc. 
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Аннотация 

Организации обязаны проводить инвентаризацию для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерской отчетности. В процессе её проведения 

проверяются и документально подтверждаются наличие и состояние активов и 

обязательств организации. В данной статье проанализированы основные виды и 

принципы проведения инвентаризации на предприятии. Она является важным 

элементом учета в организации и позволяет предотвратить факты халатности и 

хищений работников.  

Ключевые слова:  

Бухгалтерский учет, инвентаризация, внеплановая инвентаризация, 

плановая инвентаризация, активы, обязательства, принципы инвентаризации. 

 

Инвентаризация – проверка имущества организации и состояния её 

финансовых обязательств на конкретную дату путём сравнения фактических 

данных с данными бухгалтерского учёта. Она относится к методам 

бухгалтерского учёта и является приёмом фактического контроля, который 
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осуществляется путём проверки состояния и наличия товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, расчётов и реальности статей баланса.  

Проведение инвентаризации на предприятии регулируется следующими 

нормативно-правовыми документами:  

1. Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011; 

2. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств»;  

3. ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н; 

4. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации". [4] 

К основным принципам инвентаризации относятся следующие: 

внезапность, гласность, экономичность, сопоставимость единиц измерения, 

плановость, объективность, непрерывность, оперативность и полнота охвата 

объектов.  

Виды инвентаризации можно классифицировать по следующим 

признакам: 

1. По времени проведения и роли в хозяйственном процессе выделяют 

плановую (проводится периодически согласно графику в заранее определенные 

сроки), внеплановую (проводится по распоряжению руководителей или 

вышестоящих организаций, следственных и других контролирующих органов в 

случаях особой необходимости). 

2. По полноте охвата объектов выделяют полную (проверяются не только 

товарно-материальные ценности и денежные средства предприятия, но и 

правильность расчётов с другими организациями), частичную (проводится 

проверка отдельных видов средств (только товаров или только имущества)), 
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выборочную (они проводится по уценённым товарам, а также в случаях, когда 

полная инвентаризация по товарам не целесообразна) и сплошную (проводится 

одновременно на всех предприятиях одного населенного пункта или 

потребительского общества) инвентаризации. Выборочная инвентаризация – 

это разновидность частичной. В свою очередь она делится на целевую и 

общую. [4] 

Основной целью инвентаризации является осуществление контроля за 

сохранностью имущества, подтверждение или опровержение выявленных 

нарушений и злоупотреблений.  

Каждое предприятие сталкивается с внезапной инвентаризацией. 

Необходимость внеплановой инвентаризации может возникнуть по многим 

причинам. Рассмотрим основные: 

1. Смена материально ответственного лица. При смене МОЛ обязательно 

проводят инвентаризацию имущества, вверенного ему. Этот процесс позволяет 

выявить расхождения между фактическим имуществом и данными указанными 

в отчете МОЛ. Случает если были выявлены излишки или недостачи, то МОЛ 

объяснят причину их возникновения и решение руководителя организации 

приводится на оборотной стороне ведомости. 

 2. Выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества. В 

этом случае инвентаризацию проводят при обнаружении умышленного 

присвоения или халатного отношения к работе сотрудником, что может 

привести к недостаче денежных средств в кассе, пропаже хозяйственного 

инвентаря или товара со склада. Т.е. проводится внеплановая инвентаризация 

активов. Так, например, внеплановая инвентаризация кассы позволяет 

обнаружить недостачу денежных средств, а срочная ревизия складских запасов 

выявляет недостачу подотчетных материалов и товаров.  

2. Черезвычайные обстоятельства. К ним относятся: пожар, стихийное 

бедствие и другие чрезвычайные ситуации, вызванные экстремальными 
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условиями. В этом случает для проведения инвентаризации необходимо 

привлечь сотрудников сторонних организаций, которые осуществляют 

необходимые юридические и бухгалтерские услуги. Убытки понесённые в 

результате ЧП подлежат обязательному подсчету, оценке и правильному 

отражению на счетах бухгалтерского учета. В этом случае внезапная 

инвентаризация дает возможность рассмотреть информацию о последствиях 

чрезвычайного происшествия и дать объективную оценку ее последствиям. [3].  

Таким образом можно сказать что при проведении инвентаризации 

выявляются такие факты хозяйственной деятельности, которые не поддаются 

документальному оформлению. Ответственность за правильное и 

своевременное проведение инвентаризации имущества и обязательств несет 

руководитель организации. А обязательность проведение инвентаризации на 

предприятии устанавливается законодательством РФ, федеральными, а также 

отраслевыми стандартами.    
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Аннотация 

Одним из элементов бухгалтерского учета является учет нематериальных 

активов. В данной статье рассматривается понятие нематериальных активов, а 

также что к ним относится. Также проводится анализ трудностей учета 

поступления и выбытия нематериальных активов и порядок отражения этих 

операций в учете. Рассматривается важность правильного оформления 

первичных документов и составления правильных бухгалтерских проводок. 

Ключевые слова: 

Нематериальные активы, учет нематериальных активов, выбытие 

нематериальных активов, поступление нематериальных активов. 

 

Нематериальный актив – объект долгосрочного вложения капитала, 

который имеет стоимостную оценку, но не имеет материально-вещественной 

структуры. Согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» к 

нематериальным активам относятся только те объекты учета, свойства которых 

одновременно удовлетворяют все следующие требования: 
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а) объект может приносить предприятию экономические выгоды в 

будущем и предприятие имеет право на получение этих выгод; 

б) возможность идентификации объекта от других активов; 

в) актив предназначен для использования в течение длительного периода, а 

значит срок полезного использования превышает 12 месяцев; 

г) может быть достоверно определена первоначальная стоимость объекта; 

д) актив не имеет материально-вещественной формы.  

К нематериальным активам относятся такие объекты как авторское право, 

патенты, изобретения, базы данных, торговые марки, торговые знаки и другие. 

Но также следует учесть, что интеллектуальные и деловые качества персонала, 

его квалификация к нематериальным активам не имеет никакого отношения.  

Учет нематериальных активов предполагает правильное оформление 

соответствующих документов. Основанием для принятия нематериального 

актива к учету, является документ, который подтверждает право организации 

на владение и распоряжение соответствующими активами. Примерами таких 

документов могут быть патент, свидетельство, договор и другие. 

Нематериальные активы поступают на предприятие такими же способами 

что и другие активы. Нематериальные активы, независимо от того были ли они 

приобретены за плату или получены иными способами, приходуются на счета 

бухгалтерского учета по их первоначальной стоимости. Первоначальная 

стоимость актива включает в себя суммы фактических затрат, связанных с 

приобретением и их доведением до состояния, пригодного к использованию, в 

том числе и расходы на оплату процентов по полученным на их покупку 

займам или кредитам банков. 

В соответствии с п. 16 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, за исключением случаев, которые установлены 

законодательством РФ или же в случае переоценки (обесценивания) активов. 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
211 

Организация не может переоценивать группы однородных нематериальных 

активов чаще одного раза в год. [1] 

Если нематериальные активы приобретены за плату, то основанием для 

записей в бухгалтерских регистрах является договор о приобретении прав, акт 

приемки-передачи, счет-фактура, платежно-расчетные документы. В 

бухгалтерском учете приобретение нематериальных активов отражается с 

помощью счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», а сами 

нематериальные активы учитываются на счете 04 «Нематериальные активы».  

Основные проводки по учету представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Учет нематериальных активов  

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Учтена стоимость приобретенных НМА (без НДС) 08 60 

2 Выделен НДС 19 60 

3 Учтена сумма затрат на приобретение НМА (без НДС) 08 60,76,23 

4 Выделен НДС из суммы затрат на приобретение НМА 19 60,76 

5 Отражена передача НМА в эксплуатацию 04 08 

6 
Оплата приобретенных НМА и расходов, связанных с 

их приобретением (в том числе НДС) 
60,76 51,50 

7 Суммы НДС отнесены на расчеты с бюджетом 68 19 

 

  Что касается выбытия нематериальных активов то оно может иметь 

место в случае реализации, списания вследствие непригодности к 

использованию, безвозмездной передачи, а также передачи в счет вклада в 

уставный капитал другой организации. В бухгалтерском учете выбытие 

нематериальных активов отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
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Нематериальные активы списываются с баланса организации только в тех 

случаях, когда они перестают использоваться в деятельности предприятия. 

Также стоит отметить что одновременно со списанием стоимости 

нематериальных активов списывается и сумма накопленных амортизационных 

отчислений за весь период использования актива. 

Документальным обоснованием для записей в бухгалтерском регистре о 

списании нематериального актива с баланса организации в случае его 

реализации являются следующие документы: акт приемки-передачи, счет-

фактура, платежно-расчетные документы. При этом если по сделке все права на 

владение активом переходят новому правообладателю, то на счетах 

бухгалтерского учета делаются записи, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2. Выбытие нематериальных активов  

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Отражена договорная стоимость реализуемых НМА 76 91 

2 
Отражена сумма НДС, подлежащая получению от 

покупателя 
91 68 

3 
Отражена сумма расходов, связанных с реализацией 

НМА (без учета НДС) 
91 60,76,23 

4 Списана сумма амортизации 05 04 

5 Списана остаточная стоимость НМА 91 04 

6 Отражен финансовый результат от реализации НМА 91 99 

 

Также следует отметить что списание нематериальных активов с учета 

организации может происходить не только по договору купли-продажи, но и в 

случае если патентообладатель уступает патент любому физическому или 

юридическому лицу по договору о отчуждении исключительных прав на 
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использование объектов промышленной собственности. Такие договоры 

обязательно должны быть зарегистрированы в Государственном патентном 

ведомстве РФ, в противном случае они считаются недействительными. [3] 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что учет 

нематериальных активов имеет множество своих нюансов. Одним из них 

является то что для учета нематериальных активов имеет значение их 

классификация, исходя из которой и составляется отчетность о наличии и 

движении нематериальных активов. 
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В классификации видов договоров аренды, представленной в МСФО 

(IAS) 17, прослеживается закономерный для международных стандартов 

приоритет содержания над формой. Данный стандарт выделяет два вида 

аренды: финансовая и операционная. Отнесение аренды к конкретному виду в 

большей степени зависит от содержания операции, нежели от формы договора. 

При этом МСФО (IAS) 17 приводит следующие примеры обстоятельств, 

которые по отдельности или в совокупности обычно приводят к классификации 

аренды как финансовой: 

• договор аренды предусматривает передачу права собственности на 

актив арендатору в конце срока аренды; 

• арендатор имеет право на покупку актива по цене, которая, как 

ожидается, будет настолько ниже справедливой стоимости на дату реализации 

этого права, что на дату начала арендных отношений можно обоснованно 

ожидать реализации этого права; 

• срок аренды распространяется на значительную часть срока 

экономической службы актива даже при отсутствии передачи права 

собственности; 

• на дату начала арендных отношений приведенная стоимость 

минимальных арендных платежей практически равна справедливой стоимости 

актива, являющегося предметом аренды; 

• сданные в аренду активы имеют такой специализированный характер, 

что только арендатор может использовать их без значительной модификации. 

В МСФО (IAS) 17 приводятся примеры и других обстоятельств, которые 

могут привести к классификации аренды как финансовой. В случае если аренду 

нельзя классифицировать как финансовую, она считается операционной. Кроме 

того, если прочие факторы явно свидетельствуют об отсутствии передачи 

практически всех рисков и выгод, связанных с владением актива, даже при 
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наличии поименованных выше обстоятельств аренда классифицируется как 

операционная. Классификация аренды производится на дату начала арендных 

отношений либо на дату пересмотра условий договора его сторонами. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.10.98 №164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» лизинговая деятельность представляет собой вид 

инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в 

лизинг. Таким образом, в отечественном бухгалтерском учете при 

классификации договора аренды рассматривается его юридическая форма. 

Переход рисков и выгод, связанных с владением активом, в отечественном 

учете роли не играет. 

Как следствие, договоры аренды, не квалифицируемые с позиции 

отечественного гражданского законодательства как лизинг, в ряде случаев при 

трансформации отчетности по правилам МСФО следует рассматривать как 

аренду финансовую.  

Одна из особенностей учета финансовой аренды по МСФО заключается в 

том, что на начало срока аренды арендатор обязан признавать финансовую 

аренду в качестве активов и обязательств на своем балансе. Остальные отличия 

учета финансовой аренды по МСФО от российских стандартов заключаются 

преимущественно в порядке распределения доходов и расходов у арендодателя 

и арендатора соответственно. 

Минимальные арендные платежи – это платежи на протяжении срока 

аренды, которые требуются или могут быть потребованы от арендатора. При 

расчете их приведенной стоимости применяется ставка дисконтирования, если 

существует возможность определить такую ставку, или используется расчетная 

процентная ставка для арендатора. При этом ставка процента, определяется 

таким образом, чтобы первоначальные прямые затраты арендодателя, 

непосредственно связанные с подготовкой и заключением договора аренды 
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(кроме производителей и дилеров), включались в дебиторскую задолженность 

по финансовой аренде. 

Первоначальные прямые затраты арендатора прибавляются к сумме, 

признаваемой в качестве актива. Затраты на финансирование арендатор относит 

к каждому отчетному периоду в течение срока аренды таким образом, чтобы 

получилась постоянная периодическая процентная ставка по непогашенному 

остатку обязательства. В качестве расходов арендатор начисляет условную 

арендную плату в тех отчетных периодах, в которых она возникает. Для 

упрощения расчетов при распределении затрат по отчетным периодам в 

течение срока аренды арендатор может применять иные способы. 

Распределение дохода арендодателем основывается на графике, 

отражающем постоянную периодическую норму доходности по чистым 

инвестициям в финансовую аренду. Арендные платежи, относящиеся к 

отчетному периоду, уменьшают как основную сумму задолженности, так и 

незаработанный финансовый доход в составе валовых инвестиций в аренду. 

Что касается учета операционной аренды, в соответствии с требованиями 

МСФО (IAS) 17 лишь незначительно отличается от учета аналогичных 

договоров по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

В соответствии с МСФО (IAS) 17 признание расходов (арендных 

платежей) у арендатора осуществляется прямолинейным методом на 

протяжении срока аренды, за исключением случаев, когда другой 

систематический подход обеспечивает более адекватное отражение графика 

получения выгод пользователем. Аналогичный подход к признанию доходов 

применяется у арендодателя. При этом прямолинейный метод признания 

доходов применяется арендодателем в отношении доходов даже тогда, когда их 

поступления возникают не на этой основе. 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
218 

Согласно РСБУ доход в виде арендной платы признается в учете ежемесячно в 

сумме, определенной в договоре. Факт уплаты (неуплаты) арендных платежей 

при этом значения не имеет (п. п. 12, 15 ПБУ 9/99). 

Основные расхождения в учете операционной аренды между МСФО и 

РСБУ возникают в отношении признания: 

1) Первоначальных прямых затрат арендодателя при подготовке и 

заключении договора. 

Такие затраты МСФО (IAS) 17 предписывает прибавлять к балансовой 

стоимости актива, являющегося предметом аренды, и признавать в качестве 

расходов на протяжении срока аренды с использованием тех же принципов, 

которые применяются к доходу от аренды. Согласно РСБУ такие затраты 

являются расходами того отчетного периода, в котором они имели место. 

2) Затрат на стимулы и выгоды от стимулов у арендодателя и арендатора 

соответственно. 

Примером таких стимулов может служить освобождение арендатора от 

арендных платежей за начальные периоды срока аренды или согласование 

льготного размера арендных платежей в отношении таких периодов. 

Предоставление стимулов в соответствии с МСФО (IAS) 17 следует 

признавать на протяжении всего срока аренды: 

- у арендодателя как уменьшение доходов от аренды с распределением их 

на прямолинейной основе; 

- у арендатора как уменьшение расходов по аренде с распределением их 

на прямолинейной основе. 

Различия в отражении задолженности арендатора по МСФО и РСБУ. (см. 

таблицу 1) 
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Таблица 1 - Отражение задолженности арендатора 

 

Различия в отражении арендуемого имущества на балансе. (см. таблицу 2) 

 

Таблица 2 - Отражение арендуемого имущества 
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РСБУ МСФО 

Возможны 2 варианта: 
1) Арендодатель учитывает имущество, 
переданное по договору финансовой 
аренды, в качестве доходных вложений 
в материальные ценности (статья 
долгосрочных активов). 
2) Арендодатель учитывает договор 
финансовой аренды в качестве 
дебиторской задолженности и доходов 
будущих периодов (если по условиям 
договора лизинга лизинговое имущество 
учитывается на балансе 
лизингополучателя). 

При финансовой аренде первоначальные 
прямые затраты включаются в 
первоначальную оценку дебиторской 
задолженности по финансовой аренде и 
уменьшают сумму дохода, признаваемого 
на протяжении срока аренды. Процентная 
ставка определяется таким образом, чтобы 
первоначальные прямые затраты 
автоматически включались в дебиторскую 
задолженность по финансовой аренде; 
необходимость их отдельного включения 
отсутствует. (п.38 IAS 17 «Аренда») 

РСБУ МСФО 

Имущество отражается на балансе 

арендодателя или арендатора по условиям 

договора. 

В рамках МСФО по договору финансовой 

аренды имущество всегда должно быть 

отражено на балансе арендатора (п. 20 IAS 

17 "Аренда"). 
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Мировой финансовый кризис крайне болезненно отозвался во всей 

финансовой системе России и в том числе в лизинговом бизнесе. Ряд 

компаний приостановил развитие новых инвестиционных проектов, 

повысился объем неплатежей лизингополучателей и случаи их дефолтов, 

началось сокращение персонала лизингодателей, сужение филиальной сети. 

В результате оказались затронутыми интересы практически всех участников 

лизингового процесса. Лизинг относится к инвестиционным механизмам 

финансирования и является одним механизмов, обеспечивающих 

интенсивное развитие производства [3]. 

Посткризисный период ознаменовался расширением рынка лизинга: в 

2013 году объем рынка лизинга на юге России увеличился на 5%, что на фоне 

общероссийских показателей за предыдущие периоды явилось неплохим 

результатом. К 2015 году в связи с ростом кредитных ставок и проблемных 

активов произошло сужение рынка лизинга, но к 2016 году снова 

образовалась тенденция к его расширению.  

Локомотивами роста рынка лизинга на юге России на современном 

этапе являются лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования для 

пищевой переработки. Аграрная специфика южных регионов, таких как 

Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область, приводит к 

тому, что вторым по популярности, после автолизинга, выступает лизинг 

сельхозтехники и оборудования сельскохозяйственного назначения. Ведущей 

компанией по поставкам сельхозтехники в южных регионах выступает АО 

«Росагролизинг», поставки которой в 2016 году были на 51% или на 2079 ед. 

техники выше, чем годом ранее.  

Устойчивое развитие лизинга в южных регионах России обусловлено 

снижением инфляции, процентных ставок, в некоторой степени укреплением 

рубля и адаптации бизнеса к новым экономическим условиям. Многие 

лизинговые компании считают южные рынки наиболее перспективными для 
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лизинга, и поэтому распространяют свое влияние на южные регионы: так, 

компания «Альфа-лизинг» в 2016 году открыло свое представительство в 

Ростове – на –Дону, а в марте 2017 года уже обосновалась в Краснодаре. 

На юге России все более популярным становится направление по 

реализации лизинговых экспресс-продуктов для малого и среднего бизнеса, 

прежде всего, в сфере автолизинга. В настоящий момент до 90% 

автолизинговых сделок в РФ совершается с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. В конце 2016 года ЦБ РФ принял решение 

рефинансировать ставки по кредитам для лизинговых компаний, ведущих 

свой бизнес с малым и средним предпринимательством, что свидетельствует 

о росте ликвидности лизинговых компаний и расширении их возможностей. 

Малые и средние предприниматели, в свою очередь, получили большую 

возможность инвестировать в оборудование через лизинговые сделки, а не 

через краткосрочные кредиты.  

Наметившуюся тенденцию к росту южнорегионального лизингового 

рынка в перспективе предусматривается поддерживать благодаря инициативе 

ЦБ РФ, которая полностью изменит структуру и регулирование рынка 

лизинга. Основные нововведения планируется внедрять с 2018 года, они 

будут направлены на улучшение качества риск-менеджмента и операционной 

среды лизинговых компаний страны. Лизинговые компании обретут статус 

некредитных финансовых организаций, будет создан реестр лизинговых 

компаний, определен минимальный размер уставного капитала лизинговой 

компании, введены саморегулирование и международные формы отчетности. 

Саморегулирование само по себе будет обеспечивать оздоровление рынка 

лизинга вследствие отстранения более неконкурентоспособных и 

ненадежных игроков с рынка (те, кто не смогут стать членами 

саморегулируемых организаций, не сможет вести свой бизнес).  

Данные нововведения позволят повысить транспарентность 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
223 

лизингового рынка, что повысит доверие инвесторов к этой отрасли и 

улучшит условия привлечения средств в лизинговые компании. 
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В современных условиях многообразия экономических отношений 
большое внимание уделяют изучению развития малого бизнеса или, иначе, 
малого предпринимательства.  

Как сектор экономики, малый бизнес функционирует путем создания 
тех или иных горизонтальных и вертикальных связей для эффективного 
процесса использования производственных, финансовых, природных и 
трудовых ресурсов. Складывающаяся при этом совокупность взаимосвязей 
между хозяйствующими субъектами отражает то, какое место в системе 
общественного разделения труда занимает тот или иной субъект 
хозяйствования, какими ресурсами он располагает, и какие преследует 
интересы. Субъекты малого бизнеса, занимая определенное место в 
социально-экономическом пространстве, формируют тем самым 
специфический сектор, как системное образование 

Малые предприятия, как и индивидуальные, быстрее реагируют на 
изменение спроса населения на товары и услуги, быстрее начинают свой 
бизнес, имея небольшой стартовый капитал [2]. 

Современный малый бизнес обладает рядом свойств, которые можно 

выделить как его преимущества над крупным бизнесом. Данные преимущества 

представлены в таблице 1. 

 Таблица 1  Характеристика преимуществ малого бизнеса по сравнению с 

крупным бизнесом 
Признак Малый бизнес Крупный бизнес 

1. Затраты на ведение и 
обеспечение 

Относительно низкие. Это 
характеризуется тем, что из-
за небольшой величины 
предприятия приходится 
меньше расходов на выплату 
заработной платы, налогов, 
арендных платежей. 

Высокие. Из-за 
относительно крупных 
размеров предприятия, 
уходит большое количество 
затрат на его ведение и 
развитие, что приводит к 
увеличению себестоимости 
продукции. 
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2. Свобода действий Собственник предприятия 
намного свободнее в 
действиях, так как он имеет 
полную информацию о 
состоянии дел и может 
контролировать организации 
в полном объеме. 

Руководителю сложнее 
контролировать 
деятельность крупного 
предприятия, имеется 
неполная осведомленность 
о состоянии дел. 

3. Маневренность Малым предприятиям 
гораздо легче подстроиться 
под сменяющиеся параметры 
рынка, переориентировать 
направление своей 
деятельности. 

Крупные предприятия не 
могут так легко изменить 
направления своей 
основной деятельности 

4. Взаимосвязь сотрудников Довольно тесная, вследствие 
этого- высокая сплоченность 
коллектива, что является 
одним из основных факторов 
успеха всего дела. 

Не такая тесная, 
существует некая 
разрозненность между 
отделами, вследствие 
больших объемов 
предприятия. 

5. Передача информации 
 

Высокие темпы передачи 
информации. Руководство и 
сотрудники лично общаются 
друг с другом. 
 

Низкие темпы передачи 
информации. Личный 
контакт сотрудников и 
руководства маловероятен. 
 

 
Можно сказать, что преимущества малого бизнеса довольно высоки. 

Благодаря этим преимуществам возможно достижение успеха всего бизнеса. 
Достижение успехов развития малого предпринимательства невозможно без 
действенной государственной поддержки. В 2017 году в рамках 
государственной программы развития малого и среднего 
предпринимательства, 82 субъектам РФ выделено 7,5 млрд руб., которые 
направлены не только на финансовую поддержку малого бизнеса, но и на 
содействие развития молодежных инновационных проектов. Помимо этого, 
существуют и другие государственные меры поддержки малого бизнеса: 
единовременные субсидии от центра занятости в размере 58800 руб.; 
субсидии на возмещение процентов по кредиту; грантовая поддержка; 
региональные программы поддержки; федеральные программы поддержки, 
реализуемые Минэкономразвития России, Корпорацией МСП, АО «МСП 
Банк», Минсельхозом России и др. 
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Статистические сведения свидетельствуют, что сегмент отечественного 

микробизнеса за 2016 г. увеличился на 500000 предприятий, или на 8,5%. 

Такому росту может способствовать нарастающая государственная поддержка, 

которая имеет и перспективные направления: c 1 января 2018 года годовой 

объем прямых закупок госкомпаний у субъектов МСП вырастет до 15%. Сейчас 

госкомпании должны отдавать малому и среднему бизнесу 10% заказов на 

спецторгах (до 200 млн руб.). 

Обеспеченность финансовыми ресурсами и субсидирование деятельности 

малого предпринимательства в конечном итоге приведет к стабильности 

развития малого бизнеса и увеличит его вклад в современную экономику 

России.  
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Экономическая защищенность регионов Российской Федерации 

считается важным условием обеспечения защищенности Российской 

федерации. От финансовой защищенности регионов зависит устойчивость 

социально-политической сферы государства, сохранение необходимого степени 
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Целью исследования является обнаружение основных характеристик 

развития республики и их воздействия на процесс надежного общественно-

финансового формирования на примере Республики Коми. 

Региональная безопасность есть результат совместных усилий центра, 

региональных органов государственной власти, регионального сообщества, чьи 

интересы выражаются и защищаются как представительными органами 

государственной власти и местного самоуправления, так и многочисленными 

структурами постепенно развивающегося гражданского общества. 

Изучение региональных отличительных черт, оказывающих большое 

влияние на обеспечение экономической защищенности отраслей 

промышленности, даст возможность установить воздействие отдельных 

составляющих финансовой безопасности Республики Коми на совокупное 
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состояние экономики региона и позволит дать оценку кризисным ситуациям в 

секторах промышленности Республики Коми с целью формирования и 

обоснования, соответственных мер для обеспечения стабильного финансового 

состояния предприятий и сферы индустрии.  

 

Экономическая защищенность регионов Российской Федерации 

считается важным условием обеспечения защищенности Российской 

федерации. От финансовой защищенности регионов зависит устойчивость 

социально-политической сферы государства, сохранение необходимого степени 

существования её жителей. 

Обеспечение экономической защищенности промышленности обязано 

основываться на имеющуюся правовую базу и проводится во взаимосвязи с 

финансовыми интересами страны и собственников.  

Изучение региональных отличительных черт, оказывающих большое 

влияние на обеспечение экономической защищенности отраслей 

промышленности, даст возможность установить воздействие отдельных 

составляющих финансовой безопасности Республики Коми на совокупное 

состояние экономики региона и позволит дать оценку кризисным ситуациям в 

секторах промышленности Республики Коми с целью формирования и 

обоснования, соответственных мер для обеспечения стабильного финансового 

состояния предприятий и сферы индустрии.  

Трудности предоставления финансовой защищенности промышленности 

Республики Коми, как компонента региональной финансовой защищенности и 

экономической безопасности Российской федерации в целом, обусловливают 

потребность проводить оценку кризисных ситуаций в отраслях 

промышленности Республики Коми, изучать воздействие отдельных компонент 

финансовой сохранности Республики Коми и региональных отличительных 

черт Севера на положение экономики региона. 
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Характерные географические, горно-геологические, природно-

климатизационные черты северного ареала приводят к следствиям 

(финансовым, общественным, природоохранным), которые отражаются на 

состоянии финансовой защищенности как региона в целом, так и субъектов 

рыночных взаимоотношений, а также и на показателях производительности их 

функционирования. Система показателей финансовой защищенности ареала 

должна содержать в себе показатели, отображающие финансовые 

взаимоотношения разного уровня. 

Процедура предоставления финансовой защищенности промышленности 

региона возможно рассмотреть, как процесс избегания многосторонних 

убытков от неблагоприятных влияний по разнообразным аспектам финансово-

хозяйственной деятельности, методом оценки реальных и возможных 

внутренних и наружных угроз и опасностей, кризисных обстановок, а кроме 

того других негативных условий. Базой организации, планирования и 

реализации фактических действий концепции предоставления финансовой 

защищенности считается многосторонний анализ концепции угрозы. 

 Залог стабильного экономического положения предприятий 

промышленности в значительной степени зависит от состояния финансовой 

защищенности региона и может быть определено как состояние наиболее 

эффективного использования экономических ресурсов, сформулированное в 

лучших значениях финансовых показателей (дохода и рентабельности), и 

перспектив экономического становления, посредством предотвращения, либо 

ослабления отрицательного влияния от реальных или ожидаемых угроз. 

Индекс промышленного производства в январе-июне 2017 года 

касательно подобного этапа 2016 годы составил 92,3%. Упадок был 

предопределен уменьшением добычи угля и нефти, изготовления продукции 

нефтепереработки, выработки электроэнергии. В тот же период возросли 
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объемы деревообработки, изготовления текстильных изделий, пара и горячей 

воды. 

Обеспечение стабильного экономического положения промышленных 

компаний подразумевает создание эффективной системы предоставления 

экономической защищенности, включающую в себя обнаружение, подсчет и 

исследование методов избегания либо максимального ослабления 

отрицательного влияния угроз финансово-хозяйственной деятельности. Это 

ставит сферы промышленности в положение, когда следует прогнозировать 

источники опасностей и угроз своей экономической защищенности. 

Разделение опасностей и угроз на внутренние и внешние наиболее 

позволительно производить в зависимости от сферы месторасположения 

источника опасностей и угроз, так как, каждая опасность либо угроза содержит 

собственный источник, который, в свою очередь, может располагаться как вне, 

так и в глубине хозяйствующего субъекта. 

Базой экономики северных ареалов считаются природоэксплуатирующие 

сферы, по этой причине, для полноценного становления региона, оптимального 

использования естественных ресурсов и улучшения природоохранной ситуации 

важны долговременные инвестиции. Вовлечение вложений, в том числе и 

зарубежных, влечет за собою потребность предоставления финансовой 

защищенности проектов с целью формирования наиболее подходящих условий 

для инвесторов. 

В 2016 году в Республике Коми размер инвестиций в основной капитал 

составил 200,4 млрд. рублей, что составляет 112,8% к уровню 2015 года, в 

целом по России – 14639,8 млрд. рублей, или 99,1%. 

На долю Республики Коми в 2016 году доводилось 1,4% инвестиций в 

основной капитал от общероссийского объема и 12,1% от объема инвестиций 

по Северо-Западу. По объему инвестиций в капитал Республика Коми среди 
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регионов Северо-Западного федерального округа занимала 3 место в 2016 г. 

после Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.  

 

 

По объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в 

2016 году (235,6 тыс. рублей) Республика Коми заняла 1 место в Северо-

Западном федеральном округе, в 2 раза опережая среднее значение по округу, и 

в 2,4 раза – по стране в общем.     

Существенная часть от общего размера инвестиций в основной капитал 

доводится на топливную индустрию, в частности нефтедобывающую, которая 

является базой экономики региона. 

Рассматривая экономические характерные черты Севера и их воздействие 

на предоставление финансовой защищенности промышленности, необходимо 

выделить, что на Севере производится вплоть до 20 % валового национального 

дохода притом, что в этой местности проживает только 8 % жителей 

Российской Федерации. 

За январь-июнь 2017 года в консолидированный бюджет Республики 

Коми поступило доходов на общую сумму 37228,4 млн. рублей. Из них 

налоговые и неналоговые доходы составили 34612,9 млн. рублей, что на 3463,0 
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млн. рублей, или на 11,1%, больше, нежели за аналогичный промежуток 

прошлого года.  

Прирост обеспечен за счет налоговых доходов, их приток составил 

33165,0 млн. рублей, что на 3678,5 млн. рублей, или на 12,5%, больше, чем за 

январь-июнь 2016 года. Максимальное увеличение поступлений отмечается по 

налогу на имущество организаций – на 1935 млн. рублей, или в 1,3 раза. Кроме 

того, увеличились поступления по налогу на прибыль организаций – на 1394,4 

млн. рублей, или на 15,9%, и по налогу на доходы физических лиц – на 71,8 

млн. рублей, или на 0,7%.  

В структуре налоговых доходов максимальный удельный вес приходится 

на сбор прибыли с физических лиц, налог на доход организаций, налоги на 

собственность[1]. 

Приток неналоговых платежей в целом уменьшился на 215,5 млн. руб., 

иначе говоря на 13%, главным образом, за счет уменьшения поступления платы 

из-за отрицательного воздействия на окружающую среду, предопределенного 

внесением изменений в федеральное законодательство по срокам внесения 

платы. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в совокупной сумме 

доходов бюджета составил 89,1% и 3,9% соответственно. 

Формирование экономики в северном районе ориентировано на ресурсы. 

Сферы, функционирующие в северном регионе, как правило, фондоемкие, с 

высокими издержками изготовления. (см. табл. 1) 

Таблица 1. Основные добываемые природные ресурсы 
 1 полугодие 

 2017 г. 
1 полугодие 2017 г. в % к  

1 полугодию 2016 г. 
Каменный уголь …                     75,9 

Нефть сырая, включая газовый конденсат, 
млн. тонн 6,9 91,4 
Газ природный и попутный, млрд. куб. м 

1,8 103,9 
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В Республике Коми производственную работу по части добычи угля 

реализовывают две компании: АО «Воркутауголь» и АО «Интауголь». В 

январе-июне 2017 года размер добычи угля составил 75,9% к уровню января-

июня 2016 года, что было обосновано уменьшением размеров добычи угля в 

АО «Воркутауголь» из-за консервации шахты «Северная». 

Размер добычи необработанной нефти, в том числе газового конденсата, в 

январе-июне 2017 года составил 6,9 млн. тонн, что на 8,6% меньше, нежели в 

январе-июне 2016 года. Главным фактором уменьшения добычи нефти является 

выполнение договора об уменьшении добычи нефти странами ОПЕК и 

независящими производителями (на местности республики – ООО «Лукойл-

Коми»). 

Добычу нефти в республике в отчетном периоде совершали 19 фирм. 

Основная часть добычи (свыше 85%) доводилась на ООО «Лукойл-Коми» и 

ООО «РН-Северная нефть». 

Размер добычи газа природного и попутного в январе-июне 2017 года к 

уровню января-июня 2016 года вырос на 3,9% и составил 1,8 млрд. куб. м. 

Главная газодобывающая организация – ООО «Газпром добыча Краснодар», на 

его долю доводится практически весь диапазон добытого газа в отчетном этапе. 

Горнорудный комплекс республики представлен предприятиями: 

АО «Боксит Тимана», основным промыслом является добыча бокситовой 

руды; 

ЗАО «Кожимское разведочно-добычное предприятие», занимающимся 

добычей жильного кварца и производством кварцевых концентратов. 

Размер добычи бокситовой руды в январе-июне 2017 года к уровню 

января-июня 2016 года составил 104,0%, изготовление концентрата – 106,6%. 

За счет сформированных существенных резервов добыча жильного кварца в 

отчетном периоде не осуществлялась.  
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Рассматривая характерные черты Северного региона и Республики Коми 

посредством проблематики региональной экономической защищенности на 

сегодняшний день, следует очертить в качестве приоритетных для избегания 

или предотвращения угрозы опасности жизнеобеспечения дальнейших 

поколений и результативного функционирования экономики Республики через 

50 лет и более, прогнозируя результаты и убытки, с целью формирования 

многообещающих направлений стратегического планирования экономической 

защищенности региона. 

Произведенный анализ динамики различных составляющих финансовой 

безопасности промышленности республики показал перекосы в их состоянии, 

что в свою очередь обуславливает главную задачу в обеспечении 

экономической защищенности промышленности и отдельных промышленных 

компаний - обеспечение роста производства [2].  

Индекс сельскохозяйственного производства в Республике Коми в 

январе-июне 2017 года составил 100,8%.  

В январе-июне 2017 года образовалась следующая структура 

производства главной сельскохозяйственной продукции согласно категориям 

хозяйств:  

скот и птица на убой (в живом весе): сельскохозяйственные организации 

– 90% к общему объему производства в хозяйствах абсолютно всех категорий, 

хозяйства населения и фермерские хозяйства – 10%; 

молоко: сельскохозяйственные организации – 71%, хозяйства населения и 

фермерские хозяйства – 29%; 

яйцо: сельскохозяйственные организации – 97%, хозяйства населения и 

фермерские хозяйства – 3%. 

Объемы реализации продукции сельскохозяйственными организациями в 

январе-июне 2017 года составили: овощи – 1,4 тыс. тонн (97,5% к уровню 

января-июня 2016 года), картофель – 0,2 тыс. тонн (27,4%), скот и птица (в 
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живом весе) – 13,4 тыс. тонн (109,5%), молоко – 17,7 тыс. тонн (96,0%), яйцо – 

53,9 млн. штук (98,6%). 

Предоставление финансовой защищенности экономических ресурсов 

региона следует рассматривать как процедуру прогнозирования и 

предупреждения многосторонних убытков от неблагоприятных воздействий на 

финансовую защищенность региона по разнообразным аспектам финансово-

хозяйственной деятельности. Продуктивный результат работы в области 

обеспечения прибыльности и стабильности экономики может быть достигнут 

непосредственно за счет моделирования и оперативного предотвращения 

убытков, очевидно представляющих опасность экономической защищенности 

[3]. 

Концепция предоставления экономической защищенности в зависимости 

от структуры собственности, определенных условий (масштабы финансово-

хозяйственной деятельности, объемы производства,  территориальные 

характерные черты, кадровые возможности и т.д.) обязана иметь конкретные 

средства собственного обеспечения, основываясь на которые, она будет 

способна реализовывать свои задачи, а так же нормативно-правовое 

обеспечение, в том числе нормы деятельности служб региона, ресурсы, 

способы, нормативные документы, характеризующие положение службы 

экономической защищенности и условия, являющиеся неотъемлемыми в 

рамках сферы действия [4](рис. 1).  
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Рис. 1. Структура экономической защищенности государства 

 

Процесс обеспечения экономической защищенности региона 

рассматривается как процедура предотвращения возможных убытков от 

неблагоприятных как внешних, так и внутренних влияний, и оптимизации 

отдельных аспектов управления финансово-хозяйственной деятельностью и 

планирования [5]. 

В республике, на мой взгляд, основной пик социально – экономического 

кризиса уже преодолен, но по-прежнему остро стоят проблемы занятости 

населения, социально – этнические и жилищные проблемы, способы решения 

которых, на мой взгляд, детально проработаны в «Стратегии экономического и 

социального развития Республики Коми на период до 2020 года». 

Из приоритетных стратегический направлений по выводу республики из 

социально – экономического кризиса, я бы отметила следующие: развитие 

лесоперерабатывающой, топливно–энергетической, горнорудной, строительной 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
237 

отрасли, а также всемерное содействие развитию малого бизнеса и улучшение 

инвестиционного климата в республике. 
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 г. Ухта, Республика Коми, РФ 

 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Аннотация: 

Финансовая защищенность России складывается из экономической 

безопасности её регионов. На сегодняшний день в экономической литературе 

достаточно широко презентованы мировоззренческие аспекты экономической 

безопасности Российской Федерации. Вместе с этим проблема предоставления 

экономической защищенности регионов мало изучена. Такая ситуация 

сложилась в силу ряда факторов.  Во-первых, экономическое становление 

регионов России имеет свою специфику, что проецируется в разрешении 

проблем благосостояния региональной экономической безопасности и требует 

определенной трансформации применяемых показателей, характеризующих 

экономическую защищенность конкретных регионов в сегодняшних условиях 

от постоянно возникающих как внутренних, так и внешних экономических 

угроз. Во-вторых, трудности обеспечения финансовой защищенности регионов 

Российской Федерации рассматриваются с разных методологических позиций, 

которые зачастую противоречат друг другу. В-третьих, не достаточно 

проработан вопрос унификации региональных статистических данных, которые 

используются с целью оценки степени и уровня региональной экономической 

защищенности. 

Ключевые слова: экономическая защищенность, угроза, регион, органы 

власти, общество. 
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На современном этапе, когда количество источников опасности в 

Российской Федерации возрастает, а иммунитет общественного сознания к 

этим вопросам значительно ослаб, внимание к теоретическим проблемам 

региональной безопасности как структурной составляющей национальной 

безопасности федерального государства является непременным условием для 

разработки и практической реализации модели устойчивого становления 

регионов. 

Исследование главных параметров динамики социально-экономического 

становления Республики Коми говорит о недостаточно стабильных по годам и 

большему числу параметров темпах роста региона. Наравне с позитивными 

результатами в экономике и общественной сфере республики прослеживаются 

и отрицательные, ключевые из которых:  

- сокращение объемов промышленного производства в целом; 

- снижение добычи каменного угля, добычи металлических руд;  

- сокращение объемов производства древесностружечных плит, нетканых 

материалов, линолеума, бензина автомобильного, топочного мазута и 

дизельного топлива, конструкций и элементов сборных железобетонных, 

линолеума, мебели, электроэнергии, изготовления электрического оснащения, 

электронных и оптических продуктов, изготовления резиновых и 

пластмассовых изделий, иной неметаллической минеральной продукции;   

- увеличение уровня безработицы; 

- повышение размера государственного долга; 

В то же время в динамике отдельных параметров социально-

экономического формирования Республики Коми прослеживается выраженная 

неустойчивость - годы высокой динамики подъема перемежаются годами 

значительного упадка.  

В числе основных трудностей социально-экономического становления 

Республики Коми можно отметить следующие: 
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- неблагоприятное географическое расположение Республики Коми: 

непростые климатические условия, отдаленность от центра; подавленное 

состояние участков восточной зоны, высокий показатель неравномерности 

социального, финансового развития региона в территориальном разрезе. 

Возрастающее разделение населения по уровню доходов, повышение числа 

граждан, имеющих необходимость в социальной помощи; 

- непропорциональность между сформировавшимися объёмами 

производства товаров (работ, услуг) и плотностью жителей (в Республике Коми 

плотность населения в 4 раза меньше средней плотности по РФ). Это 

воссоздается в невысоких показателях ВРП, экономической обеспеченности в 

расчете на одного жителя региона и вложений в основной капитал; 

- недостаточная результативность экономики в сравнении с регионами, 

вследствие существенного удельного веса сырьевого сектора, отставания в 

инвестиционной и инноваторской деятельности, недостаточного становления 

пищевой и перерабатывающей промышленности; 

- ухудшение состояния сырьевой базы углеводородного материала (нефти 

и газа); 

- невысокая рентабельность изготовления продукции в ряде отраслей; 

- монополизация производства базовых разновидностей финансовой 

деятельности и сопряженные с этим трудности в области цен и тарифов; 

- небольшая потребность на мелкотоварную и низкосортную древесину, 

недостаток производственных мощностей по глубокой переработке древесного 

материала; 

 - ограниченный спрос на энергетический уголь; 

 - высокая доля теневой экономики, наносящая ущерб и вред пенсионной 

системе и муниципальным финансам. Вертикально-интегрированные 

организации выполняют стратегию минимизации налоговых платежей в 

госбюджет региона;  
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- невысокая конкурентоспособность изготавливаемой продукции по 

сравнению с импортной, в первую очередь потребительских продуктов; 

- существенная отраслевая дифференциация инвестиций, относительно 

невысокая инновационная и инвестиционная активность учреждений, 

недостаток результативных взаимосвязей между наукой и производством; 

- критическое состояние используемых активов организаций, 

существенные объемы просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности, недостаточный размер денежных средств для обеспечения 

стандартного финансирования работы учреждений; 

- недостаток экономических ресурсов республики, увеличение 

абсолютных издержек консолидированного бюджета Республики Коми из-за 

изменения налогового законодательства; 

- невысокая результативность применения средств бюджета Республики 

Коми, сохранение существенного размера государственного внутреннего долга 

Республики Коми; 

- недостаточное формирование транспортной инфраструктуры; 

- неразвитость туристской инфраструктуры; 

- зависимость основных потребителей региона от режима и объема 

поставок электрической энергии. Тарифы на электроэнергию, 

централизованное тепло в регионе выше среднероссийских. Подключение 

предприятий к энергосистеме сопряжено с неоправданно высокими затратами и 

значительными сложностями; 

- неравноправное положение на рынке субъектов малого 

предпринимательства по сравнению с крупными корпорациями; 

- несоответствие большинства хозяйствующих субъектов 

международным стандартам менеджмента, отчетности и учета, недостаточная 

степень информационной открытости хозяйствующих субъектов Республики 

Коми; 
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- депопуляция граждан (миграционный отток, естественное сокращение), 

большая численность избыточного населения в угледобывающих зонах 

Республики Коми, малые темпы переселения населения из этих районов; 

- низкий уровень мобильности и трудовой активности граждан, 

расхождение профессиональной структуры трудовых ресурсов с потребностями 

экономики, территориальные и профессиональные диспропорции спроса и 

предложения на рынках труда зон и городов республики; большая часть 

отраслей экономики показывает сравнительно малый уровень 

производительности труда, что определяет малоэффективную систему 

занятости населения и сформировавшийся уровень заработных плат. 

Прогрессирующий недостаток высококвалифицированных сотрудников; 

- низкий уровень жизни значительной части населения (высокий 

удельный вес численности населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума); 

- старение и отток профессиональных кадров, высокая смертность 

населения в трудоспособном возрасте, инвалидизация населения; 

- относительно высокий уровень безработицы в сельской местности; 

- высокий уровень преступности, в том числе экономического характера; 

- нехватка в регионе современной оптовой торговой сети, отсутствие 

административной помощи привели к выборочному замещению продукта 

собственного изготовления товарами конкурентов, непрочные позиции 

производителей на агропродовольственных рынках; 

- в регионе отсутствует целостная транспортно-логистическая система, 

что отрицательно влияет на скорость, размер и эффективность 

транспортировок. Муниципальные транспортные системы перегружены, 

недостаток объездных путей сдерживает транзитный грузопоток; 
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- невысокая динамичность стратегических инвесторов, низкий уровень 

международной кооперации, нехватка объектов, привлекательных для прямых 

вложений, малоразвитость фондового рынка; 

- повышение размеров жилищного строительства замедляется точечной 

застройкой, сложностью и непрозрачностью операций получения земельных 

участков, разрешений на строительство;  

- основной вопрос коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда – 

это высокий уровень износа основных фондов, крупные потери, небольшой 

коэффициент полезного действия и использования мощностей. Уровень 

благоустройства жилищного фонда остается низкий, капитальные плановые 

ремонтные работы жилья проводятся недостаточными темпами; 

- увеличений различий между степенью становления территорий региона 

по объему и уровню социальной поддержки населения, а также качеству 

оказания медицинских услуг,; 

- экологические трудности, сопряженные с выбросами автомобильного 

транспорта , химических производств, засорением поверхностных вод, 

переработкой бытовых отходов. Невысокая снабженность территорий 

Республики Коми системами чистки коммунальных стоков приводит к 

кольматации верхних слоёв почвы, их засорению и изменений 

гидрогеологических условий течения подземных вод. Формируются условия 

для ухудшения качества поверхностного состава почв населённых пунктов. 

Среди угроз финансовой безопасности Республики Коми можно отметить 

следующие: 

1. В условиях глобального финансового упадка снижение спроса на 

продукцию, отсутствие рабочих мест, понижение доходов населения, развитие 

бартерных форм расчётов способно «отбросить» экономику региона на 

десятилетие назад.  
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2. Увеличивается конкурентная борьба за привлечение внешних 

инвестиций и рынки сбыта продукции. Понижается уровень 

конкурентоспособности местных производителей продуктов с низкой 

добавленной стоимостью. 

3. Рост инфляции уменьшит реальные доходы граждан и , соответственно, 

значительно усугубит положение малообеспеченных слоёв населения.  

4. Увеличение цен на фармацевтические препараты и понижение их 

доступности приведут к смещению в худшую сторону состояния здоровья доли 

населения. 

5. Повышение уровня преступности, в особенности в финансовой сфере, 

сформирует дополнительную общественную напряжённость .  

6. Сохранение невысокой доступности кредитов станет фактором 

последующего сокращения оборотных средств компаний и дополнительного 

увольнения сотрудников. 

7. Приостановление и прекращение ипотечного кредитования и снижение 

доступности жилья для молодых семей.  

8. Намного более высокий размер заработной платы и комфортные 

условия для жизни активизируют отток наиболее многообещающих и 

талантливых молодых специалистов в другие регионы Российской Федерации и 

за рубеж. 

9. Развиваются процессы депопуляции коренного населения в отдельных 

зонах региона.  

10. Снижение объёмов строительства и капитальных ремонтных работ 

социальных объектов, строительства автомобильных дорог, объектов 

коммунального хозяйства.  

11. Большой риск техногенных аварий в многоквартирных домах в связи 

с истечением нормативного срока эксплуатации внутридомового газового 

оснащения и подводящих газовых сетей. 
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12. Возможное осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации на 

территории региона. 

13. Сильный износ, недостаточное субсидирование, выделяемое на 

реконструкций гидротехнических сооружений и осуществление капитальных 

ремонтов, сможет привести к выходу их из строя, что в свою очередь вызовет 

трудности с обеспечением водоснабжения. 

14. Продвижение среди молодого поколения идей национализма и 

экстремизма несёт опасность появления конфликтных ситуаций. 

Таким образом, подводя итог данной работы можно сделать следующее 

заключение: 

 преодолеть упадок российской социально – экономической сферы 

без опоры на мощь государства невозможно. 

 Осуществление антикризисных мер должно основываться на 

административные, финансовые и юридические рычаги, существующие у 

государства. 

На первом этапе немаловажно выправить особо острые диспропорции в 

экономике при приоритете централизованно применяемых административных 

рычагов. При этом государственная стратегия должна, в частности, включать в 

себя: 

 антикризисную поддержку удовлетворения первостепенных 

потребностей населения; 

 антикризисную поддержку приоритетных производств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что снизить угрозы региональной 

безопасности Республики Коми возможно посредством совместных усилий 

центра, региональных органов государственной власти, регионального 

сообщества, чьи интересы защищаются и выражаются как представительными 

органами государственной власти и местного самоуправления, так и 
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многочисленными структурами равномерно формирующегося гражданского 

общества. 

 

Список использованной литературы: 

1. Афанасьев С.Г. Проблемы экономической безопасности России // 

Финансы. – 2010. - №2. – с. 19 

2. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая 

безопасность»: Учебное пособие / В.А. Богомолов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. — 279 c. 

3.  Максимов, С.Н. Экономическая безопасность России: системно-правовое 

исследование / С.Н. Максимов. — М.: МПСИ, МОДЭК, 2008. — 56 c. 

4. Эриашвили, Н.Д. Экономическая безопасность: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

В.А. Богомолов, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев; Под ред. В.А. Богомолова. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 295 c. 

5. Экономическая безопасность. 2-е изд., перераб. и доп. Учеб. пособие. 

Гриф МВД РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». / Под ред. В.А. 

Богомолова. — М.: ЮНИТИ, 2013. 

© А.В. Жабчук, 2017 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
247 

УДК 656 

А.А. Зайчиков 

студент магистратуры  

Институт менеджмента 

Оренбургский государственный университет 

г. Оренберг, РФ 
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Спрос на услуги грузоперевозок непрерывно растёт, это связано с 

развитием экономики и усилением конкуренции, поэтому развитие экономики 

России требует так же и развития логистики как основы ускорения 

в продвижении информационных, финансовых и материальных потоков. 

Сегодня сложно представить бизнес, способный существовать и  

развиваться без транспортировки разных грузов. Сначала сырьё нужно 

доставить на производство, потом готовый товар посреднику, а от посредника к 

потребителю. Организовать все эти процессы помогает логистика. Ведь все 

организационные моменты перемещения груза в кратчайшие сроки, сведя 

затраты к минимуму – в этом и заключается основная задача и суть логистики, 

логистической системы. 

Развитие экономики в настоящее и будущее время без развития логистики 

не представляется, так как формирование рынков потребностей приводит не 

только к развитию рынка производителей, но и  под влиянием множества 

факторов, происходит развитие логистических систем. С позиций бизнеса 

логистика – это интегральный инструмент менеджмента, способствующий 

достижению тактических, стратегических и оперативных целей, за счёт 
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эффективного управления материальными потоками, сервисными потоками, 

и сопутствующими им потоками информации и финансов [1]. 

Актуальность транспортной логистики в развитии экономики России 

состоит в том, что огромные расстояния нашей страны, разделяют 

производителей,  потребителей и покупателей друг от друга, а состояние 

транспортной инфраструктуры и развитие транспорта оставляет желать 

лучшего. Это является сдерживающим факторам в  макроэкономическом 

масштабе.  

Роль логистики в экономике России определяется взаимодействием пяти 

основополагающих факторов:  

Организационно - экономического;  

– Экономического;  

– Технического;  

– Информационного; 

– Специфического.  

– Организационно - экономический фактор.  

В переходной экономике, всё больше проявляют себя интеграционные 

формы управления и тенденции к координации, которые особенно характерны 

для процессов взаимодействия потребителей, предприятий - изготовителей, 

посредников, складской структуры, транспортной инфраструктуры на основе 

логистических принципов и подходов. 

Экономический фактор.  

На данный момент стоит задача увеличить прибыть организаций и 

наиболее полно удовлетворить интересы потребителей, путём оказания 

комплекса услуг. Для достижения этой задачи, необходимо искать новые 

возможности сокращения издержек обращения и производственных затрат на 

производстве. Поэтому, в условиях рыночных отношений принцип «расчёт - 
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выгода - потребитель» становиться определяющим, а потенциал логистики 

является исполнительным аппаратом, воплощающим этот принцип. 

Технический фактор.  

В настоящее время, в сфере управления всё чаще появляются, внедряются 

и используются высокопроизводительные компьютеры, вычислительные 

приборы, программное обеспечение управления, современные средства 

автоматизации и много другое. Всё это связано с развитием 

предпринимательской деятельности, а так же рыночных отношений в целом. 

Это развитие способствует к разработке и стимулированию новой техники и 

технологий в процессах движения материальных потоков. В условиях жесткой 

конкуренции требуются средства и надёжные методы управления, дабы 

занимать лидирующее место на рынке товаров и услуг. В свою очередь 

логистика является той самой системой управления, объединяющая в себя все 

субъекты управления. Таким образом, развитие экономики напрямую зависит 

от развития логистики и наоборот.  

Специфический фактор.  

Меняется абсолютно всё – спрос, предложение, материалы, технологии, 

рыночная конъюнктура и многое другое. Возрастают потребности, растут 

требования, необходимы возможности. К логистике стал появляться большой 

интерес в России, это объясняется положительным результатом, который был 

получен благодаря внедрению логистического подхода в экономике 

промышленно развитых стран. В большинстве зарубежных странах активное 

развитие логистики привело к появлению логистических систем, а рост 

логистических систем привёл к тому, что они перешагнули границы одного 

государства. На данный момент развиваются транснациональные 

макрологистические системы, они должны облегчить перемещение через 

границы товаров, информации, капитала и людей. 
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В нашей стране есть потребности развития бизнеса, индивидуального 

предпринимательства и национальной экономики в целом. Предложение 

начинает превышать спрос, поэтому предприниматели всё больше начинают 

признавать важность применения в деятельности логистических принципов 

и подходов.  

Постоянный рост и развитие всё более новых и перспективных 

направлений заставляют нивелировать изменения, происходящие 

в современной экономике нашей страны. Сейчас уже недостаточно предложить 

низкую цену заказчику, а необходимо точно и своевременно выполнить 

требования, и при этом сократить издержки на изготовление, и доставку товара 

конечному покупателю. Учитывая факт, что в производстве одного сырья 

результаты работы многих организаций, понимается вся сложность 

поставленной задачи, а упростить данную задачу помогает внедрение 

логистики и логистических систем в экономику. Благодаря стратегии 

построения поставок и распределения, сокращению интервалов времени от 

приобретения сырья и материалов до реализации готовой продукции конечным 

потребителям или посредникам. 

 Организации, производящие продукцию, не могут обойтись без связей 

с другими компаниями, составляющими инфраструктуру рынка. Именно 

организационные и экономические взаимоотношения предприятий - 

производителей услуг и товаров дают возможность осуществить обменные 

процессы и довести изготовленную продукцию до потребителя. Логистика 

выступает необходимой составляющей этих процессов [1,2]. 

Таким образом, логистическая система становится важным элементом 

потенциала развития рыночной экономики России, а так же важным 

производственным сегментом экономики в целом. 
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производстве тех или иных товаров и услуг, ограниченны. С каждым годом, 

вопрос об осуществлении хозяйственной деятельности при ограниченных 

ресурсах, становиться все актуальнее. Каждая компания, как на российском 

рынке, так и на зарубежном, разрабатывает и устанавливает бюджет своего 

предприятия, учитывая имеющуюся тенденцию.  
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Вопрос об ограниченности ресурсов возник примерно во второй половине 

ХХ века и стал относиться к одной из глобальных проблем. В то время он 

понимался как ограниченность земельных ресурсов и истощение природных 

ископаемых. На сегодняшний день, имеется более детальное понимание 

ограниченности ресурсов, которое можно охарактеризовать как: дефицит 

выбора товаров или услуг, неосуществимость их создания, отсутствие 

возможности приобретения. Но, не смотря на это, предприятия всех уровней, 

стремятся находить более выигрышные решения для воспроизводства и 

процветания своего производства. 

Основой любой компании является финансовый блок, это центр. Для 

правильной работы организации, недопущения сбоев и получения прибыли, 

разработали и утвердили понятие  бюджет.  

«Бюджет – это роспись денежных доходов и расходов государства, 

предприятия, учреждения на определенный период, утвержденная в 

установленном порядке» [2]. 

Для простоты понимания, возможно применить и такую формулировку 

бюджета: это директивный план предстоящих операций, он применяется при 

планировании, учете, проверке и анализе эффективности деятельности 

компании. 

Бюджеты отражают цели и задачи как каждого отдела  организации, на 

разных управленческих уровнях, так и всего предприятия в целом. 

«Основная цель создания бюджета - это исключить убытки, т.е. 

запланировать и распределить доходы так, чтобы они не были меньше 

запланированных расходов денежными средствами» [3, с. 59]. Но в реальной 

жизни невыполнимо просчитать все предстоящие изменения, как во внешней, 

так и во внутренней среде. Ввиду этого, значения, устанавливаемые в бюджете, 

должны быть приближенными к реальным обоснованным цифрам. 
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«Для правильного функционирования бюджета, необходимо 

придерживаться ключевых принципов, а именно:  

бездефицитная деятельность организации; 

контролируемость; 

распределение ответственности за создание и исполнение бюджета на 

разных уровнях предприятия» [1, с. 331]. 

Создание бюджета проходит в три этапа: формирование, согласование и 

исполнение. 

Существует несколько классификаций бюджета, в зависимости от 

классификационных признаков (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Классификация бюджетов по основным классификационным признакам 

Классификационный признак Вид бюджета 
По сферам деятельности предприятия 1. Бюджет по операционной  

деятельности. 
2. Бюджет по инвестиционной  
деятельности. 
3. Бюджет по финансовой  
деятельности. 

По видам затрат 1. Текущий бюджет состоит из двух 
разделов: текущих расходов и доходов 
от текущей хозяйственной  
деятельности. 
2. Капитальный бюджет. 

По широте номенклатуры затрат 1. Функциональный бюджет. 
2. Комплексный бюджет. 

По методам разработки 1. Фиксированный бюджет. 
2. Гибкий бюджет. 

По длительности планируемого  
периода 

1.Ежедневный 
2.Месячный 
3.Квартальный 
4.Годовой 
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По периоду составления 1. Оперативный бюджет. 
2. Текущий бюджет. 
3. Перспективный бюджет. 

По непрерывности планирования   1. Самостоятельный бюджет. 
2. Непрерывный бюджет. 

По степени содержания информации 1. Укрупненный бюджет. 
2. Детализированный бюджет. 

 

Исходя из представленной классификации и выбранной мною темы, я 

более подробно рассмотрю такой классификационный признак, как метод 

разработки, выбрав при этом гибкий бюджет. 

Гибкий (или переменный) бюджет по форме совпадает с обычным 

бюджетом, однако составляется в нескольких вариантах, отражающих 

различные объемы производственной деятельности организации.  

Формула гибкого бюджета — ϶ᴛᴏ определение общих бюджетных затрат 

для любого объема реализации. Однако следует учесть разделение на 

постоянные и переменные затраты. Потому что расчет происходит следующим 

образом: переменные затраты на единицу умножаются на количество 

произведенных единиц и далее имеющееся произведение складывается с 

бюджетом постоянных затрат. Затраты в гибком бюджете, в отличие, например, 

от статичного бюджета, рассчитываются, а не планируются. 

В идеальном случае гибкий бюджет составляется после анализа влияния 

изменений объема реализации на каждый вид затрат. Для переменных затрат 

определяют норму в расчете на единицу продукции, т.е. рассчитывают размер 

удельных переменных затрат. На основе этих норм в гибком бюджете 

определяют общую сумму переменных затрат в зависимости от уровня 

реализации.     

Постоянные затраты не зависят от объемов производства и реализации, их 

величина остается неизменной. Создавая гибкий бюджет, на практике 
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применяется факторный анализ, который является одним из наиболее 

распространенных эконометрических методов исчисления.  

Подготовка гибкого бюджета, имеет свою особенность. Ниже 

 

 

Рисунок 1. Схема разработки гибкого бюджета 
 

Создавая гибкий бюджет, вы имеете преимущество, так как вы уже заранее 

просчитали возможные варианты будущих событий и у вас имеется четкая 

схема к руководству в кризисных ситуациях.  В связи с этим вы быстрее 

адаптируетесь к произошедшим изменениям и сможете превзойти своих 

конкурентов. 

При ограниченных ресурсах основной проблемой, на мой взгляд, может 

стать вопрос правильности выбора параметра замещения.  Используя как 

основу факторный анализ,  и учитывая основные ключевые показатели расчета, 

вы можете просчитать и составить гибкий бюджет на предстоящий период. 

Определив степень влияния ресурса, постоянного или переменного, на 

доходные и расходные показатели, можно выставить приоритетность 

представлена общая схема пошаговых этапов создания гибкого бюджета  (рис. 1.). 
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замещения того или иного ресурса, учитывая возможные риски. Используя на 

практике имеющиеся данные, вы можете быть более уверенны в стабильности и 

устойчивости существования вашей компании в будущем, приблизив ту самую 

«уверенность в завтрашнем дне». 
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Аннотация: 

В статье отмечается, что первоочередной задачей государства является 

решение вопросов, связанных с определением реальных потребностей регионов 

и муниципальных образований в бюджетных средствах. Раскрываются подходы 

к планированию текущих бюджетных расходов в соответствии с 

общегосударственными минимальными социальными стандартами и доходов 

бюджета, исходя из сформированных собственных источников. 
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учреждения, социальные стандарты, налоговые доходы. 

 

На всех этапах развития бюджетной системы остро стояла проблема 

сбалансированности бюджетов (федерального, региональных и местных) по 

доходам и расходом. В отличие от федерального бюджета региональные и 

местные бюджеты не имеют резервных фондов и возможностей широко 

привлекать заемные средства на внешнем и внутреннем рынках. Не щедр к ним 

и федеральный бюджет, в пользу которого и в ущерб регионам и 

муниципалитетам в последние годы была изменена структура распределения 

собираемых налогов.  
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Процессы, происходящие на протяжении последнего времени как в целом 

в российской экономике, так и в бюджетной сфере, ставят перед отечественной 

финансовой наукой задачу разработки новых эффективных механизмов 

организации бюджетно-налоговых отношений. Поиск путей оптимального 

распределения доходов и расходов между бюджетами является очень 

актуальным в период проведения бюджетной реформы в России. В ст. 7 

Конституции РФ провозглашено, что Российская Федерация является 

социальным государством. Это значит, что политика государства направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека: охраняются труд и здоровье, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, устанавливается государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты [2]. 

Выполнение положений Конституции Российской Федерации 

подразумевает значительные расходы из бюджета государства. Поскольку 

бюджетные средства ограничены, необходим эффективный механизм, 

позволяющий не только объективно и оптимально распределять собранные 

доходы, но и контролировать их целевое и эффективное использование, 

достигая при этом выравнивание бюджетной обеспеченности территорий. 

Создание рыночной экономики потребовало перестройки бюджетной и 

налоговой системы: федеральной, региональной и местной, которая базируется 

на принципе бюджетного федерализма, выраженном в самостоятельности и 

финансовой независимости каждого бюджета [1]. Соответственно за годы 

проведения бюджетной и налоговой реформ предпринята попытка создания 

качественно новой бюджетной системы, которая могла бы соответствовать 

новым рыночным отношениям в обществе.   

Среди отечественных экономистов ведутся дискуссии о том, как 

обеспечить выравнивание социального развития регионов с помощью 

налоговых поступлений, как повысить ответственность органов регионов и 
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органов местного самоуправления за выполнения взятых на себя социальных 

обязательств, а также средства поддержки регионов в виде трансферов, 

субсидий и субвенций, чтобы обеспечить сбалансированность каждого 

субъекта. 

Необходимость реформирования бюджетных отношений назрела давно. 

Однако бюджетная реформа в России, которая производится в настоящее 

время, - это не очередное изменение политики в сфере бюджета или техники 

перераспределения налогов, а именно кардинальный пересмотр системы 

обязанностей и полномочий различных уровней исполнительной власти. За 

каждым уровнем (федеральным, региональным, местным) расходные 

обязательства и доходные источники для их исполнения закрепляются не на 

год, как обычно, а постоянно. Для этого создана соответствующая 

законодательная база: вступил в силу изменения в Федеральный закон от 

06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ» и 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», поправки в 

Налоговый и Бюджетный кодексы РФ. Пересмотрена система контроля и учета 

эффективности государственных расходов. Для этого была принята Концепция 

реформирования бюджетного процесса. Поставлена задача воспитать 

ответственных администраторов-распределителей бюджетных средств на всех 

ступенях исполнительной власти, т.е. сделать из чиновника бухгалтера и 

финансового директора.  

Реализация реформ идет на трёх уровнях: 

-первый (макро) касается межбюджетных отношений; 

-второй (мезо)- собственно бюджетного процесса; 

-третий (микро) – сети бюджетных отношений. 
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Наиболее готовым к реформированию считается макроуровень: уже 

несколько лет подряд регионы формируют бюджеты по новому 

законодательству, исходя из закрепленных на постоянной основе за каждым 

уровнем власти доходных и расходных обязательств. Четкое разграничение 

полномочий по различным уровням бюджетной системы, ответственность 

распределителей, проведение денег через федеральное казначейство, 

постоянный мониторинг расходов – это путь, который, по мнению 

Правительства РФ, поможет упорядочить эту сферу отношений.  

Существенно меняется и подход к формированию расходов. 

Правительство РФ планирует реализовать идею повышения отчетности 

администраторов через предоставление регионам большей самостоятельности в 

некоторых вопросах. В случае перевыполнения доходной части бюджета 

доходы остаются в регионе, в случае невыполнения – регион должен 

самостоятельно изыскивать средства. Субъект Федерации сам будет 

устанавливать сроки и темпы увеличения расходов. Например, он решает 

повысить заработную плату работникам бюджетной сферы, находящимся в его 

ведении, или нет. Так в Краснодарском крае в 2017 году врачам повысят 

зарплату на 21%. 

Прежде чем доводить реформу до регионов и муниципалитетов, 

необходимо обеспечить нормативно-правовое регулирования основных 

положений этой концепции. Правительство РФ предложило прейти от 

планирования затрат к планированию результатов. Необходимо законодательно 

определить, что является конечным результатом по видам бюджетных 

расходов. Этого в настоящее время в бюджетном законодательстве нет. 

Система бюджетно-налоговых отношений, ориентированная на конечный 

результат, может быть достаточно эффективной в отношениях между 

федеральным центром и регионами, а также регионами и муниципалитетами 

при принятии конкретных целевых программ. 
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Представляется, что главное в муниципальном бюджете- обеспечение 

равных возможностей для населения, проживающего на данной территории и 

на других территориях в получении бюджетных услуг. Если это 

здравоохранение – то бесплатных медицинских услуг, а если образование – 

образовательных услуг. Для выполнения этой задачи необходимо, прежде 

всего, определить объём этих услуг. В бюджетном законодательстве нет 

четкого определения, какие составляющие компоненты должны войти в 

понятия «бюджетные услуги», по каким нормативам необходимо определить 

величину этой услуги. В настоящее время в разных регионах объём бюджетных 

услуг определяется суммой денежных средств. Выделенных на социально-

культурные мероприятия. В силу неравномерности социального развития 

регионов эта величина сильно варьируется. При этом действительная 

потребность населения остается неучтённо. Естественно, потребности имеют 

тенденцию к росту. Однако надо в первую очередь определить, на каком 

начальном уровне должны находиться эти потребности. 

Например, по уровню расходов бюджетов муниципальных образований в 

расчёте на душу населения в 2016г. в Краснодарском Крае все муниципальные 

районы (их 37) можно разделить на три группы: 

- до 10 тыс. руб. в среднем в год на 1 чел. – 10 муниципальных районов; 

- до 15 тыс. руб. – 21 муниципальных районов; 

- до 20 тыс. руб. -6 муниципальных районов. 

Анализируя темпы роста расходов муниципальных районов, можно 

отметить, что рост наблюдается по сравнению с 2015 г. во всех районах. Темпы 

были в среднем одни и те же, поэтому выравнивание бюджетной 

обеспеченности не произошло. На этот показатель влияют два фактора: объём 

расходов, предоставляемых муниципальному образованию, и численность 

населения. Объём расходов медленно увеличивается, на него оказывают 

влияния инфляционные процессы, происходящие в экономике. Численность 
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населения муниципального образования неуклонно сокращается. Поэтому 

региональным органам власти, по большому счёту, ничего не надо 

предпринимать. Уровень бюджетной обеспеченности постепенно растёт. Но 

при этом выравнивание не достигается. Это связано с тем, что изначально 

районы не были в равных условиях по уровню имеющихся бюджетных 

расходов. 

Таким образом, для определения потребности регионов (муниципальных 

образований) в бюджетных средствах основой должны стать законодательно 

установленные, действующие на территории всей России минимальные 

социальные стандарты бюджетных услуг. Органы власти и местного 

самоуправления обязаны нести ответственность за выполнения этих 

стандартов. При этом сбалансированность доходов и расходов 

территориальных бюджетов достигается прежде всего за счет формирования 

собственных доходов, а не передачи части федеральных налогов на 

региональный и местный уровни. Помощь в виде трансферов, субсидий, 

субвенций и дотации предоставляются только в двух случаях: 

-при невозможности покрытия расходов за счет собираемых средств; 

-при возникновении особых, незапланированных обстоятельств. 

На уровне муниципальных образований хронический недостаток 

бюджетных средств и в дальнейшем будет вести к свертыванию сети 

бюджетных учреждений и, соответственно, и их сокращению. 

Сочетание методов планирования бюджетных расходов – нормативного 

метода и метода, ориентированного уровня позволяет более объективно 

определить потребность региона в бюджетных средствах. Причем полностью 

исключается возможность влияния субъективных факторов. При 

недостаточности собственных средств необходимо регулировать процесс 

формирования доходов с помощью налогов, субвенций, субсидий, дотаций. 

Такая система позволит осуществить принцип прозрачности не только на 
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бумаге, но и в реальной жизни, так как создает возможность осуществления 

контроля как за доходами, так и за расходами бюджета, улучшает управление 

ими. 
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Аннотация 
Санаторно-курортная сфера Краснодарского края является наиболее 

динамично развивающейся. Для устойчивого ее развития необходимо иметь 
устойчивое стратегическое развитие отдельных санаторно-курортных 
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Большинство современных организаций, в том числе и организаций 
санаторно-курортной отрасли, представляют собой открытую систему, то есть 
происходит непрерывное взаимодействие между компанией и окружающей её 
внешней средой. С целью эффективного функционирования предприятия 
необходимо оценивать потенциал, перспективы развития и выявлять степень 
влияния внешней среды на его деятельность. Внешняя среда бизнес-структуры 
таит в себе как возможности, открывающиеся перед ней, так и угрозы, которым 
подвержена организация. Наиболее популярным методом стратегического 
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планирования является SWOT- анализ, заключающийся в выявлении факторов 
внешней и внутренней среды организации и разделении их на четыре 
категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). SWOT-анализ представляет 
собой сжатый анализ информации, на основании которой делается вывод о 
направлении дальнейшего развития компании, позволяет определить причины 
эффективной или неэффективной работы компании на рынке [2, с. 57]. 

SWOT-анализ будет проводиться на примере санаторно-курортного 
учреждения ПАО «Прометей», находящегося в курортном поселке Кабардинка. 
Данный анализ отразит слабые стороны организации, что позволит предложить 
мероприятия, направленные на повышение стратегической устойчивости.  

Определив сильные и слабые стороны организации, угрозы и 
возможности внешней и внутренней среды, был составлен SWOT-анализ. 

 
Таблица 1  – SWOT-анализ ПАО «Прометей» 
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

–  удобное месторасположение; 
–  удобный график работы; 
–  современная мебель и дизайн; 
– наличие информативного сайта;  
–  скидки для постоянных клиентов. 

–  отсутствие четкого позиционирования 
продукции и услуг; 
–  не достаточно широкий ассортимент 
предлагаемых услуг; 
–  отсутствие обширной рекламы для 
потребителя; 
–  отсутствие каких-либо маркетинговых 
усилий. 
 – недостаточно известная фирма; 
 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 
–  разработать эффективную стратегию 
продаж и продвижения услуг учреждения; 
–  провести маркетинговые исследования 
рынка; 
–  повышение цен у конкурентов; 
–  завоевание других сегментов клиентов с 
более низким уровнем дохода; 
– стимулирование персонала фирмы; 
–  увеличение количества потенциальных 
клиентов за счет внедрения новых услуг. 

–  конкуренция на рынке по качеству 
обслуживания клиентов; 
–  конкуренция на рынке по ценовой 
политике; 
– укрупнение бизнеса конкурентов; 
–  высокие темпы инфляции; 
–  низкая платёжеспособность отдельных 
клиентов; 
–  расширение ассортимента у конкурентов 
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Исходя из результатов данной таблицы сформируем направления, в 

которых необходимо двигаться для преодоления негативных моментов 

деятельности компании. Из таблицы 1 видно, что у санатория «Прометей» есть 

все предпосылки для стабильного развития на рынке.  

С другой стороны развитие санатория тормозят такие факторы, как: 

отсутствие рекламы для потребителя; отсутствие каких-либо маркетинговых 

усилий; отсутствие скидок для новых клиентов.  

Также, проанализировав отзывы о санатории «Прометей», многие пишут, 

что обслуживание на уровне, соответствует категории гостиницы, но 

материально-техническая база оставляет желать лучшего, в номерах нужно 

делать ремонт, заменить сантехнику, мебель и т.д., а также увеличить 

ассортимент услуг, качество обслуживания соответствует уровню, но 

нуждается в совершенствовании. 

Конкуренты санатория, находящиеся территориально в Геленджике 
(санатории «Дружба», «Русь») как элементы внешней среды, оказывают 
непосредственное влияние на устойчивое развитие исследуемого санаторно-
курортного учреждения. В дальнейшем проведем анализ 
конкурентоспособности услуг санатория «Прометей», результаты сведем в 
таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Анализ конкурентоспособности продукции организаций 
Показатели Эталон Прометей Дружба Русь 

Цена, руб./номер 3000 2000-5000 3000-8000 2100-6000 
Качество услуг, %  0,8 0,7 0,75 0,8 
Качество сервиса, % 0,7 0,6 0,7 0,7 
Затраты на 
обслуживание, руб./м² 

450 400 450 500 

Соответствие 
запросам 
потребителей, % 

0,8 0,7 0,7 0,8 

Условия оплаты, % 0,5 0,5 0,5 0,5 
Репутация 
организации, % 

0,9 0,8 0,9 0,8 
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Ассортимент услуг, % 0,8 0,7 0,8 0,8 
 

На основании таблицы 2 можем сделать вывод, что основными 

конкурентами санатория «Прометей» являются рассмотренные выше санатории 

«Дружба» и «Русь», так как показатели конкурентных преимуществ у них 

выше, чем у изучаемой нами организации. Качество услуг находится немного 

ниже эталонного значения, а сервиса – чуть выше эталонного значения. 

Соответствие продукции запросам потребителей находится на высоком уровне, 

даже выше эталонного.  

Проведенный анализ внешней среды позволил выявить, что 

исследуемому санаторно-курортному учреждению в первую очередь 

необходимо: 

1. Разработать маркетинговую стратегию, которая позволила бы 

повысить популярность санатория, расширить клиентскую базу; 

2. Разработать систему повышения качества предоставляемых услуг; 

3. Расширить ассортимент оказываемых оздоровительных услуг. 

4. Применить стратегию роста дохода.  

Своевременный анализ стратегической устойчивости отдельно взятого 

санаторно-курортного учреждения позволяет выявить преимущественные 

направления деятельности, смягчить негативное влияние внешней среды и 

способствовать достижению устойчивости его развития и санаторно-курортной 

отрасли в целом.  
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На современном этапе расширения спектра банковских продуктов 

особая значимость принадлежит развитию системы безналичного расчета. 

Система безналичных расчетов подразумевает осуществление различных 

платежей без использования наличных денежных и реализуется путем записи 

на счетах. 

С модернизацией новых информационных технологий, ускорением 

инновационных трансформационных процессов в экономике при переходе ее 

к новому типу возрастает интерес к проблеме совершенствования системы 

безналичных расчетов, которая является важным фактором ускорения 

денежного оборота [2, с. 33]. 

Безналичные расчеты занимают до 90% всего денежного оборота, что 

свидетельствует о постепенном вытеснении наличного денежного обращения. 

Среди безналичных средств расчета особо популярными являются 

пластиковые карты, эмитируемые коммерческими банками – технологичные, 

дешевые и надежные средства платежа. Банковская пластиковая карта 

выступает как персонифицированное средство платежа, позволяющее ее 

держателю совершать различные транзакции получая с помощью 

специальных электронных устройств доступ к денежным средствам, 

находящимся на карточном счете.  

В большинстве экономически развитых государств пластиковые карты 

являются незаменимым атрибутом, опосредующим все сферы хозяйственных 

отношений, в то время как в России ситуация с использованием пластиковых 

карт является более проблематичной, что связано с менее развитой 

технологической инфраструктурой в области использования банковских 

пластиковых карт. Несмотря на это, происходит постепенный рост 

популярности данного средства платежа в нашем государстве, о чем 

свидетельствует ежегодный рост эмиссии банковских пластиковых карт: на 

01.07.2016 г. банками было выпущено 248,95 млн. платежных карт, а на 
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01.07.2017 г. уже было эмитировано 259,68 млн., годовой прирост составил 

10,73 млн. или 4,3%. Преимущественно эмитируются расчетные карты, объем 

эмиссии которых на 01.07.2017 г. составил 229,19 млн. или 88,3% от общего 

числа, на долю кредитных карт пришлось 30,49 млн. или 11,7%. Также растет 

и объем операций, совершенных с использованием платежных карт: в первом 

полугодии 2017 года совершено 9 360,3 ед. сделок, что на 28,1% превышает 

объем сделок за соответствующий период прошлого года. 

Несмотря на вышеизложенные статистические сведения о расширении 

использования платежных карт на территории РФ, технологическая и 

техническая обеспеченность отдельных регионов страны находится на 

недостаточном для развития рынка платежных карт уровне. Центральные 

регионы широко используют преимущества новейших технологий в сфере 

программного и технического обеспечения операций с использованием 

платежных карт. Также затрудняет развитие российского рынка платежных 

карт плохо сформированная массовая культура использования банковских 

услуг. Зачастую граждане РФ предпочитают отстраняться от новых веяний в 

сфере банковского обеспечения.  

Необходимо выделить перспективные направления, которые будут 

способствовать развитию российского рынка платежных карт: 

1. Реализация проектов по разработке собственных программных и 

аппаратных средств обеспечения бесперебойного и безопасного 

использования платежных карт и их региональном размещении; 

2. Осуществление активной работы по повышению финансовой 

грамотности населения; 

3. Стимулирование инновационной деятельности кредитных 

организаций по разработкам в сфере совершенствования 

безналичных расчетов с использованием пластиковых карт; 

4. Повышение уровня защищенности пластиковых карт. 
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Таким образом, для стимулирования использования пластиковых карт в 

России необходимо сочетание следующих условий: механизм расчетов по 

карте должен быть не менее удобен, чем с использованием наличных 

денежных средств - для этого необходимо улучшить качество связи 

терминала с банковским процессинговым центром, что повысит скорость 

расчетов; пользование картами должно быть понятным и доступным, то есть 

минимальным по стоимости и выгодным держателю.  
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Аннотация: 

В статье раскрывается содержание и сущность межбюджетных 

отношений, их принципы, функции, определяется их роль в процессе 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации. В статье 

также освещаются сущностные характеристики понятия «межбюджетные 

трансферты», описывается содержание их основных видов. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, региональный бюджет, 

муниципальный бюджет, межбюджетные отношения, межбюджетные 

трансферты, фонд реформирования муниципальных образований. 

 

Муниципальные финансы являются важным и составным элементом 

финансовой системы государства, которые обеспечивают органы местного 

самоуправления денежными средствами, предусмотренных различными 

законодательными актами, а также Конституцией РФ.   

Компонентом бюджетной системы РФ являются местные бюджеты. 

Бюджеты подразделяются на три уровня: федеральный, региональный и 

местный. Федеральный бюджет-главное звено бюджетной системы, он 

действует на территории всей страны. Региональный-центральное звено 
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территориальных бюджетов, осуществляет свою деятельность в пределах 

определенного региона. Местный бюджет-это третий уровень бюджетной 

системы, который определяет свою деятельность в пределах муниципальных 

образований. Местные бюджеты составляют около 50% бюджетных средств 

субъектов РФ. Они накапливают на соответствующей территории 

поступающие финансовые средства по разным каналам, для использования 

органами местного самоуправления согласно со своими задачами и 

функциями.  

Цель межбюджетных отношений-создание исходных условий для 

сбалансированности бюджетов на каждом уровне, учитывающий возлагаемые 

на них задач и функций при соблюдении минимальных социальных 

государственных стандартов на территории страны, исходя из налогового 

потенциала, имеющегося на соответствующих территориях. 

Выделяют две основные функции межбюджетных отношений: 

Выравнивающая-функция, призванная выравнивать бюджетную 

обеспеченность тех территориальных образований, где она меньше 

необходимого уровня.  

Стимулирующая-это функция, призванная стимулировать наращивание 

налогового потенциала, полный и своевременный сбор платежей в бюджет на 

подвластной территории, а также эффективное и рациональное их 

расходование.  

В условиях бюджетного федерализма существуют принципы, на 

которых основываются межбюджетные отношения: 

1) взаимная ответственность сторон за исполнение 

межбюджетных обязательств; 

2) обеспечение граждан, вне зависимости от места своего 

проживания, гарантий единого доступа к основным социальным благам 

и услугам; 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
274 

3) нормативная регламентация, которая исключает 

возможность субъективизма и торга в распределении бюджетных 

средств; 

4) транспарентность-отсутствие секретности, основанная на 

доступности информации. 

На современном этапе бюджетного реформирования в России механизм 

межбюджетных отношений можно представить в виде двух блоков. Первых 

включает отношения между уровнями бюджетной системы стран по 

разграничению расходных полномочий: 

1) закрепление расходных и доходных федеральным 

законодательством полномочий между уровнями публичной власти на 

постоянной основе; 

2) наделение отдельными государственными полномочиями 

органов местного самоуправления. 

 Второй блок охватывает межбюджетное регулирование. 

Средства одного бюджета бюджетной системы РФ, которые 

перечисляются другому бюджету бюджетной системы РФ называются 

межбюджетные трансферты. Положениями главы 16 БК РФ «Межбюджетные 

трансферты» регулируется современный межбюджетный механизм. 

Бюджетным Кодексом РФ, федеральными и региональными законами, а 

также нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

закрепляются порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов.  

Из субъектных бюджетов России межбюджетные трансферты 

предоставляются в формах, представленных на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным 

образованиям. 

 

 Межбюджетные трансферты в России могут осуществляться в виде 

субвенций, субсидий, дотаций, бюджетных ссуд, взаимных расчетов между 

бюджетами и бюджетных кредитов.  

Количество межбюджетных трансфертов, выплаченных из регионального 

бюджета местному бюджету за 2015-2016 гг., а также запланированный объем 

помощи на 2017-2019 гг. рассмотрим на примере Краснодарского края. Данные 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Межбюджетные трансферты из регионального бюджета 

местному бюджету, млн. руб. 

Показатель 2015г. % 2016г. % 2017г. % 2018г. % 2019г. % 

Межбюджетные 
трансферты – 
всего 

9551,6 100 9527,1 100 8064,3 100 8062,0 100 8066,6 100 

Дотации 51,3 0,5 51,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенции 7669,2 80,3 7781,8 81,7 7895,8 97,9 7893,7 97,9 7898,5 97,9 

Субсидии 1813,4 19,0 1688,9 17,7 168,5 2,1 168,3 2,1 168,1 2,1 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

17,7 0,2 4,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 
трансферты 

Субвенции Дотации Субсидии 
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Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что финансовая поддержка 

местного образования будет поддерживаться за счет субвенций, которые 

исходя из бюджетной политики на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг., 

набирают обороты. В это же время, регион стремиться уменьшить до минимума 

величину иных межбюджетных трансфертов, которые к 2019 г. должны 

составить 0,0 млн. руб., в связи с невозможностью в полной мере оценить их 

эффективность.  

Возможность формирования в составе региональных бюджетов 

дополнительных фондов, предусматривает Бюджетный Кодекс РФ, для 

предоставления дотаций и субсидий в размере 10% от общего объема 

финансовой помощи местным бюджетам. Фонд реформирования 

муниципальных образований (ФРМО) является одним из инструментов 

дополнительной финансовой поддержки. Стимулирование по установленным 

субъектом РФ направлениям повышение эффективности управления местными 

финансами является основной задачей этого фонда. Направления могут быть: 

1) совершенствование бюджета и бюджетного процесса;  

2) развитие налоговой и доходной базы местных бюджетов;  
3) совершенствование управления муниципальным долгом;  

4) повышение качества управления бюджетными расходами;  

5) повышение эффективности преобразований в жилищно-

коммунальной сфере;  

6) повышение качества управления муниципальной 

собственностью и пр.  

На конкурсной основе среди муниципальных образований 

распределяются средства данного фонда, с учетом численности населения, а 

также пропорционально итоговым показателям оценки программ 

реформирования. 
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Можно заключить про сферу межбюджетных отношений на основе всего 

вышесказанного, что они являются важным элементом механизма 

регулирования и реализации финансов на местном уровне.  На современном 

этапе достаточно острой проблемой функционирования муниципальных 

образований является недостаточность финансовых средств местных 

бюджетов, что обусловливает неоспоримую важность и значимость 

бюджетного выравнивания.  
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Аннотация 

В статье раскрывается содержание и сущность межбюджетных отношений, 

их принципы, функции, определяется их роль в процессе функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации. В статье также освещаются 
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содержание их основных видов. 
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Муниципальные финансы являются важным и составным элементом 

финансовой системы государства, которые обеспечивают органы местного 

самоуправления денежными средствами, предусмотренных различными 

законодательными актами, а также Конституцией РФ.   

Компонентом бюджетной системы РФ являются местные бюджеты. 

Бюджеты подразделяются на три уровня: федеральный, региональный и местный. 

Федеральный бюджет-главное звено бюджетной системы, он действует на 

территории всей страны. Региональный-центральное звено территориальных 
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бюджетов, осуществляет свою деятельность в пределах определенного региона. 

Местный бюджет-это третий уровень бюджетной системы, который определяет 

свою деятельность в пределах муниципальных образований. Местные бюджеты 

составляют около 50% бюджетных средств субъектов РФ. Они накапливают на 

соответствующей территории поступающие финансовые средства по разным 

каналам, для использования органами местного самоуправления согласно со 

своими задачами и функциями.  

Цель межбюджетных отношений-создание исходных условий для 

сбалансированности бюджетов на каждом уровне, учитывающий возлагаемые на 

них задач и функций при соблюдении минимальных социальных 

государственных стандартов на территории страны, исходя из налогового 

потенциала, имеющегося на соответствующих территориях. 

Выделяют две основные функции межбюджетных отношений: 

Выравнивающая-функция, призванная выравнивать бюджетную 

обеспеченность тех территориальных образований, где она меньше необходимого 

уровня.  

Стимулирующая-это функция, призванная стимулировать наращивание 

налогового потенциала, полный и своевременный сбор платежей в бюджет на 

подвластной территории, а также эффективное и рациональное их расходование.  

В условиях бюджетного федерализма существуют принципы, на которых 

основываются межбюджетные отношения: 

5) взаимная ответственность сторон за исполнение 

межбюджетных обязательств; 

6) обеспечение граждан, вне зависимости от места своего 

проживания, гарантий единого доступа к основным социальным благам и 

услугам; 

7) нормативная регламентация, которая исключает возможность 

субъективизма и торга в распределении бюджетных средств; 
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8) транспарентность-отсутствие секретности, основанная на 

доступности информации. 

На современном этапе бюджетного реформирования в России механизм 

межбюджетных отношений можно представить в виде двух блоков. Первых 

включает отношения между уровнями бюджетной системы стран по 

разграничению расходных полномочий: 

3) закрепление расходных и доходных федеральным 

законодательством полномочий между уровнями публичной власти на 

постоянной основе; 

4) наделение отдельными государственными полномочиями 

органов местного самоуправления. 

 Второй блок охватывает межбюджетное регулирование. 

Средства одного бюджета бюджетной системы РФ, которые перечисляются 

другому бюджету бюджетной системы РФ называются межбюджетные 

трансферты. Положениями главы 16 БК РФ «Межбюджетные трансферты» 

регулируется современный межбюджетный механизм. Бюджетным Кодексом РФ, 

федеральными и региональными законами, а также нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления закрепляются порядок и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов.  

Из субъектных бюджетов России межбюджетные трансферты 

предоставляются в формах, представленных на рисунке 1.  

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным 

образованиям. 

Межбюджетные 
трансферты 

Субвенции Дотации Субсидии 
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 Межбюджетные трансферты в России могут осуществляться в виде 

субвенций, субсидий, дотаций, бюджетных ссуд, взаимных расчетов между 

бюджетами и бюджетных кредитов.  

Количество межбюджетных трансфертов, выплаченных из регионального 

бюджета местному бюджету за 2015-2016 гг., а также запланированный объем 

помощи на 2017-2019 гг. рассмотрим на примере Краснодарского края. Данные 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Межбюджетные трансферты из регионального бюджета 

местному бюджету, млн. руб. 
Показатель 2015г. % 2016г. % 2017г. % 2018г. % 2019г. % 

Межбюджетные 

трансферты – 

всего 

9551,6 100 9527,1 100 8064,3 100 8062,0 100 8066,6 100 

Дотации 51,3 0,5 51,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенции 7669,2 80,3 7781,8 81,7 7895,8 97,9 7893,7 97,9 7898,5 97,9 

Субсидии 1813,4 19,0 1688,9 17,7 168,5 2,1 168,3 2,1 168,1 2,1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

17,7 0,2 4,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что финансовая поддержка 

местного образования будет поддерживаться за счет субвенций, которые 

исходя из бюджетной политики на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг., 

набирают обороты. В это же время, регион стремиться уменьшить до минимума 

величину иных межбюджетных трансфертов, которые к 2019 г. должны 

составить 0,0 млн. руб., в связи с невозможностью в полной мере оценить их 

эффективность.  
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Возможность формирования в составе региональных бюджетов 

дополнительных фондов, предусматривает Бюджетный Кодекс РФ, для 

предоставления дотаций и субсидий в размере 10% от общего объема 

финансовой помощи местным бюджетам. Фонд реформирования 

муниципальных образований (ФРМО) является одним из инструментов 

дополнительной финансовой поддержки. Стимулирование по установленным 

субъектом РФ направлениям повышение эффективности управления местными 

финансами является основной задачей этого фонда. Направления могут быть: 

7) совершенствование бюджета и бюджетного процесса;  

8) развитие налоговой и доходной базы местных бюджетов;  
9) совершенствование управления муниципальным долгом;  

10) повышение качества управления бюджетными расходами;  

11) повышение эффективности преобразований в жилищно-

коммунальной сфере;  

12) повышение качества управления муниципальной 

собственностью и пр.  

На конкурсной основе среди муниципальных образований 

распределяются средства данного фонда, с учетом численности населения, а 

также пропорционально итоговым показателям оценки программ 

реформирования. 

Можно заключить про сферу межбюджетных отношений на основе всего 

вышесказанного, что они являются важным элементом механизма 

регулирования и реализации финансов на местном уровне.  На современном 

этапе достаточно острой проблемой функционирования муниципальных 

образований является недостаточность финансовых средств местных 

бюджетов, что обусловливает неоспоримую важность и значимость 

бюджетного выравнивания.  
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Аннотация 

В работе дана оценка процессу реформирования электроэнергетики, внедрению 

конкурентных рынков электроэнергии. Выявлены факторы, оказывающие 

влияние на уровень конкуренции на региональных розничных рынках 

электрической энергии и рассмотрены тенденции ее формирования на этапах 

становления данного рынка. Результаты могут быть использованы при 
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разработке региональных программ развития конкуренции в отдельных 

отраслях экономики. 

Ключевые слова: 

Электроэнергетика, электроэнергия, оптовый и розничный рынок 

электроэнергии, конкуренция, энергоснабжение.  

 

30 июля 2008 года она из крупнейших монополий РАО ЕЭС России 

завершила свое существование. Началось реформирование отрасли. Главной 

задачей стояло создание мощного, основанного на конкуренции рынка для 

решения следующих целей: увеличение эффективности деятельности 

генерирующих компаний; внедрения новых технологий; привлечения 

инвестиций; снижение цен на электроэнергию. 

Развитие конкуренции в отрасли являлось одной из основных целей 

реформы, и в части оптового рынка электроэнергии и мощности эта цель, 

можно считать, условно  достигнута. Почему условно?! Главным условием 

наличия конкуренции на любом рынке является отсутствие доминирования, 

или множество продавцов и покупателей. В нашем же случае основную долю 

на рынке занимают государственные компании, самые крупные из них: 

Росэнергоатом (16,6%), РусГидро(7,5%). О низком уровне конкуренции говорит 

и анализ проведенный федеральной антимонопольной службой. Конкуренция в 

секторе генерации не превышает 15–20% объемов производства. Рынок 

мощности оказался зарегулированным. В 2013 году рынок содержит 21 зону 

свободного перетока и лишь в нескольких из них имеется свободное 

ценообразование. 

Что же касается розничного рынка, то тут конкуренцией и не пахнет. В 

каждом регионе существует по сути одна энергосбытовая компания, 

являющаяся одновременно гарантирующим поставщиком (ГП). Статуст ГП 

первоначально получили неразделенные региональные акционерные общества 
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энергетики и электрификации или энергосбытовые организации, образованные 

в результате реорганизации из вертикально-интегрированной ячейки АО 

«Энерго». Заняв основную долю эти организации укрепились на своих 

позициях и стали по сути монополистами на местном территориальном рынке. 

Закрепление существенной доли конкурентного сектора рынка за 

организациями, реорганизованными из АО «Энерго», не за счёт реализации их 

конкурентных преимуществ на рынке, а благодаря введению в действие правил 

реформирования электроэнергетики, стало основным фактором 

способствующим нарушениям антимонопольного законодательства в части 

злоупотребления своим доминирующим положением на рынке и проявления 

недобросовестной конкуренции по отношению к остальным рыночным 

игрокам. 

Отсутствие конкурентных механизмов влияния потребителей на 

поставщиков электроэнергетического рынка является одной из главных причин 

низкой эффективности рынка  

Все это в первую очередь негативно сказывается на конечных 

потребителях и приводит к завышенному ценообразованию. Становится ясно, 

что следующим шагом на пути реформирования должно стать появление 

конкуренции на розничном уровне. 

Перед рынком встает задача обеспечить потребителя электроэнергии 

возможностью свободного выбора энергопоставляющей компании.  

Для этого необходимо снизить долю ГП на рынке, предоставить 

потребителю более прозрачные и простые условия для прямых отношений с 

поставщиками и производителями электроэнергии на оптовом рынке и тем 

самым создать давление на цены. С другой стороны нужно также создать 

систему мотивации оптовым поставщикам для выхода напрямую к розничным 

потребителям.  Также необходимо создание системы контрактов для прямой 

оплаты оптовым производителям. 
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Не менее важно для потребителя иметь возможность в сжатые сроки 

менять сбытовую компанию, если качество ее работы их не устраивает.  Только 

это может заставить сбытовиков начать по-настоящему конкурировать за 

потребителя, повышать эффективность своей работы и качество услуг.  

В обществе нет единого мнения о верности выбранной модели 

реформирования электроэнергетики. На сегодня Правительство РФ  в попытках 

изменить ситуацию понимает, что не до конца проработана экономическая 

модель развития розничного рынка. Выгода конечных потребителей и 

независимых энергосбытовых компаний  может оказаться не достаточной, для 

перехода к другому поставщику. Препятствием на пути развития розничного 

рынка электроэнергии может стать лицензирование энергосбытовой 

деятельности, проект закона по которому лежит на рассмотрении. 

Одним из путей по улучшению ситуации могло бы стать открытие 

доступа на розничные рынки на определенных условиях малой и 

распределенной генерации. 

Реформа электроэнергетики на данный момент не позволила реализовать 

все задуманное. Деятельность субъектов оптового и розничного рынка и 

механизмы их взаимодействия до сих пор находятся под жестким контролем и 

регулированием со стороны государства. К тому же не прекращаются попытки 

оспорить принятые решения и вернуться к регулируемой электроэнергетике. 

Все это негативно сказывается на процессы образования конкурентных сил, 

демотивируя в конечном итоге всех экономических агентов.  
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Устойчивая финансовая структура хозяйствующих субъектов в РФ 

обеспечивается благодаря применению общепризнанной, эффективной системы 

бухгалтерского учета и отчетности. Все большее число российских организаций 

испытывают необходимость составления финансовой отчетности согласно двум 

стандартам.  

Несмотря на то, что российская практика ведения бухгалтерского учета в 

части учета основных средств постепенно сближается с МСФО, существует ряд 

различий между ними.  

Для выявления основных особенностей и различий учета основных средств 

согласно РСБУ и МСФО необходимо определить совокупность 

основополагающих сравнительных параметров: квалификация объектов 
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основных средств, признание основных средств, начисление амортизации, 

раскрытие информации в финансовой отчетности.  

Условия признания актива как объекта основных средств в ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не имеют 

существенных различий. Согласно вышеуказанному международному стандарту, 

основными средствами признаются объекты, используемые в используемые в 

производстве и поставке товаров, работ, услуг, для сдачи в аренду либо в 

административных целях и которые предполагаются к использованию в течение 

более чем одного отчетного периода [1]. При этом основные средства, 

попадающие под условие продажи, регулируются другим стандартом IFRS 5 

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность». В ПБУ 6/01 также существует условие, что объектом основных 

средств не может являться объект, предназначенный для перепродажи. Данное 

условие во многом сближает РСБУ и МСФО в области учета основных средств.  

Признание основных средств в МСФО ориентируется на общие критерии 

признания активов, а именно наличие контроля в результате прошлых событий и 

возможность получения экономических выгод в будущем. В российском учете 

признание активов привязано к переходу права собственности, в то время как 

момент признания активов в МСФО опирается на факт приобретения контроля 

над объектами. Так, например, при приобретении объектов основных средств по 

договору финансового лизинга, согласно МСФО, приобретенный объект 

находится на балансе лизингополучателя в составе основных средств даже в том 

случае, если условиями договора не предусмотрен переход права собственности, 

в то время как в российской практике балансодержатель определяется согласно 

условиям договора.  

Амортизация объектов основных средств в международном стандарте 

определяется как распределение амортизируемой стоимости актива на 

протяжении всего срока его службы, что соответствует и российскому 
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определению, но существенным отличием международных стандартов является 

то, что требуется ежегодный пересмотр срока и методов начисления 

амортизации. В связи с тем, что в ходе эксплуатации объекта меняется его 

физического состояние, происходит моральный износ, а также меняются 

намерения руководства по поводу дальнейшего распоряжения данным объектом, 

возникает необходимость пересмотра сроков и методов начисления амортизации, 

что не предусмотрено в российских стандартах. 

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности 

в российском ПБУ 6/01 «Учет основных средств» по сравнению с МСФО 

«Основные средства» предусматривается более узкий перечень информации об 

объектах основных средств, необходимой для раскрытия в отчетности. При этом 

информация, которая требуется по российскому положению, включена в 

перечень МСФО (IAS) 16. Не смотря на это, помимо нее МСФО (IAS) 16 требует 

более широкого перечня показателей, таких как: убыток от обесценения, способ 

переоценки, дата переоценки [2].  

Можно констатировать, что международные стандарты и российские 

стандарты в области учета основных средств в целом приближены к друг другу, 

но российская практика не учитывает немаловажные принципы, присутствующие 

в международных стандартах: пересмотр сроков и методов амортизации, 

полноценное раскрытие информации в финансовой отчетности по более 

укрупненной совокупности показателей. Возникает необходимость устранения 

данных минусов российской практики учета для ее дальнейшего сближения с 

международными стандартами.   
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Счетная палата Российской Федерации сформирована в 1993 году на 

основании Конституции страны. В 2013 году был принят Федеральный закон от 

05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 27.10.2015) «О Счетной палате Российской 
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Федерации», в результате чего у полномочия счетной палаты как 

контролирующего органа расширились. Причиной принятия данного закона 

стало ужесточения международных экономических санкций. 

Счетная палата Российской Федерации – это постоянно действующий 

высший орган внешнего государственного аудита (контроля), подотчетный 

Федеральному Собранию Российской Федерации. Счетная палата осуществляет 

свою деятельность на основе принципов законности, эффективности, 

объективности, независимости, открытости и гласности18. 

Счетная палата выступает важнейшим звеном системы общественного 

контроля за расходованием национальных ресурсов и инструментом 

согласования краткосрочных социально-экономических решений, дающих 

«быстрый эффект», а также с долгосрочными интересами общества и 

стратегическими целями социального развития19.  

В качестве миссии Счетной палаты заявлен контроль управления и 

распоряжения государственными ресурсами в целях создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека20. 

Возглавляет Счетную палату РФ председатель, который назначается на 

должность Государственной Думой представлению Президента Российской 

Федерации, срок его полномочий составляет шесть лет. Его заместитель 

представляется Советом Федерации также сроком на шесть лет. Советом 

Федерации и Государственной Думой назначаются по шесть аудиторов Счетной 

                                                           
18 Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. [Электронный ресурс].  http://www.ach.gov.ru/  (дата обращения: 

15.11.2017). 

 
19 Окулич И. П. Конституционно-правовые основы деятельности государственных контрольно-счетных органов 
в Российской Федерации / Окулич И. П., Усатов Д. Н. - Челябинск: РЕКПОЛ, 2008. – С. 45. 

20 Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. [Электронный ресурс].  http://www.ach.gov.ru/  (дата обращения: 
15.11.2017). 
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палаты сроком на шесть лет по представлению Президента Российской 

Федерации. В настоящее время Председателем счетной палаты является 

Голикова Татьяна Алексеевна. 

Задачи Счетной палаты состоят в следующем21: 

1. Организовать и осуществить контроля за целевым и эффективным 

расходованием средств федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

2. Регулярно проводить аудит достижения стратегических целей 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

3. Контролировать соответствие нормативным правовым актам 

Российской Федерации порядка формирования, управления и распоряжения 

федеральными и иными средствами в пределах компетенции Счетной палаты. 

4. Выявлять недостатки и нарушения в процессе организации, 

управления и распределения федеральными и иными ресурсами в рамках 

компетенции Счетной палаты, а также вырабатывать предложений по их 

устранению и по совершенствованию бюджетного процесса в целом. 

5. Отмечать результативность предоставления налоговых и иных льгот 

и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а 

также оценивать законность предоставления государственных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов, в пределах 

компетенции Счетной палаты. 

6. Контроль достоверности бюджетной отчетности главных 

администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и годового отчета об исполнении 

                                                           
21 Там же. 
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федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

7. Проверка законности и своевременности движения средств 

федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в 

Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и иных 

кредитных организациях Российской Федерации. 

8. Обеспечение противодействию коррупции в пределах своей 

компетенции.  

Исходя из поставленных задач Счетная палата осуществляет следующие 

функции22: 

 внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств федерального бюджета, годовых отчетов об 

исполнении федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в пределах 

компетенции, установленной Бюджетным кодексом РФ, бюджетов ГВФ; 

 осуществление внешнего госфинансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений;  

 проведение проверки бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов - 

получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 

оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 

федерального бюджета в текущем финансовом году; по месту расположения 

объектов аудита (контроля) ревизий и тематических проверок по отдельным 

разделам (подразделам), целевым статьям и видам расходов федерального 

бюджета; 

 экспертиза проектов федеральных законов о федеральном бюджете и 

бюджетах государственных внебюджетных фондов; мониторинг и анализ 

                                                           
22 Васильев П.Ф. Счетная палата России как субъект обеспечения экономической безопасности России/ П.Ф.   
Васильев, М.В. Ферапонтова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.- 2016. -№1. – С. 
64. 
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формирования и использования системы целевых показателей, исходя из 

приоритетов социально-экономического развития России при разработке и 

реализации документов стратегического планирования страны; 

 оценка результативности формирования, управления и распоряжения 

федеральными ресурсами в целях обеспечения безопасности и социально-

экономического развития страны; подготовка ежеквартальных оперативных 

докладов о ходе исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, 

их представление палатам ФС и направление Председателю Правительства 

России аналитической записки о ходе исполнения федерального бюджета за 

отчетный период; 

 проведение аудита систем финансовых расчетов в целях содействия 

формированию эффективной национальной платежной системы; в сфере закупок 

товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля); аудит 

(контроль) состояния государственного внутреннего и внешнего долга РФ, долга 

иностранных государств, иностранных юрлиц перед РФ, бюджетных кредитов, 

предоставленных из федерального бюджета; экспертиза международных 

договоров и документов стратегического планирования РФ и другие. 

Помимо своих основных функций, Счетная палата  также проводит 

экспертизу и дает заключения: по госпрограммам страны, по российским 

документам стратегического планирования, по докладу об итогах работы по 

реализации соглашений о разделе продукции; по вопросам эффективности 

использования бюджетных средств, по задачам бюджетно-финансовой политики 

и совершенствования бюджетного процесса в РФ, по международным договорам 

РФ, влекущих правовые последствия для федерального бюджета. 
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Важнейшей задачей государства является управление государственными 

финансами, сосредоточенными в бюджете. Государственный бюджет – это 

система императивных денежных отношений, в процессе которых образуется и 

используется бюджетный фонд23. Это управление происходит с помощью мер 

государственной бюджетной политики. От качества федерального бюджета, 

заложенных в него параметров зависят и уровень социальной защиты граждан, 

и инвестиционные возможности государства, и степень влияния России на 

международной арене, и даже предпринимательская активность граждан. 

Бюджетная политика государства – это совокупность мероприятий в 

сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения его 

денежными средствами для выполнения своих функций. Бюджетная политика 

предполагает определение целей и задач в области государственных финансов, 

разработку механизма мобилизации денежных средств в бюджет, выбор 

направлений использования бюджетных средств, управление 

государственными финансами, налоговой и бюджетной системой, организацию 

с помощью фискальных инструментов регулирования экономических и 

социальных процессов24. В этом и состоит социально-экономическая сущность 

бюджетной политики государства. 

В соответствии с намеченными целями, формируются задачи, которые 

определяют стратегические направления и ориентиры бюджетной политики. К 

этим задачам можно отнести: 

                                                           
23 Врублевская О.В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для ВУЗов, 4-е изд. / Под ред. О. 
Врублевской, М. Романовского. – СПБ.: Питер, 2008. –  С. 12. 

 
24 Золотарева Г. И. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / Золотарева Г. И., Смородинова Н. И. - 
Москва: Кнорус, 2014. - 232 с. 

 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
298 

1) концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных 

вопросов; 

2) снижение налоговой нагрузки на экономику; 

3) упорядочивание государственных обязательств; 

4) создание эффективной системы межбюджетных отношений и 

управления государственными финансами25. 

Бюджетная политика является ядром экономической политики 

государства и отражает все его финансовые взаимоотношения с 

общественными институтами и гражданами. Основными 

инструментами проведения государственной бюджетной политики выступают, 

прежде всего, такие фискальные рычаги воздействия, как налоги, 

государственные расходы, трансферты, госзакупки и госзаймы. 

Главным документом, регламентирующим бюджетную политику РФ 

является Бюджетный кодекс Российской Федерации. Ежегодно Министерством 

финансов РФ разрабатываются основные направления бюджетной политики РФ 

на предстоящий год, что находит свое отражение в документе под названием 

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики». Согласно опубликованному на официальном сайте Минфина отчету 

по основным направлениям бюджетной политики на 2018 и плановые 2019-

2020 года, сделаны следующие выводы. 

Внешнеэкономическое направление развития российской экономики в 

предстоящие 2018-2020 годы прогнозируется как сложное. Внешний спрос 

останется относительно слабым, не наступит и качественного улучшения 

ценовой конъюнктуры на сложившихся экспортных рынках. Усложнятся и 

правила финансирования на мировых рынках вслед за постепенной 

                                                           
25 Харченко Е. В. Система государственного и муниципального управления: учебное пособие / Харченко Е. В. - 
Москва: Кнорус, 2009.- С. 67. 
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нормализацией денежно-кредитной политики центральными банками развитых 

стран. Структурные проблемы отдельных крупных развивающихся стран, а 

также геополитические риски могут стать дополнительными преградами для 

российской экономики. Продолжается тенденция восстановления после 

мирового кризиса 2008-2009 годов. 

Особое влияние на российскую экономику традиционно оказывает 

уровень мировых цен на нефть. Так наблюдаемый в 4 квартале 2016 года рост 

цен на нефть и последующая стабилизация котировок в 1 полугодии 2017 года 

стала реакцией на заключение соглашения между крупнейшими странами-

экспортерами нефти. Договоренности направлены на снижение избыточных 

запасов нефти на мировом рынке, чтобы, таким образом, ускорить переход в 

равновесное состояние. Однако данный факт не оказывает влияния на 

долгосрочный уровень равновесных цен, определяемый уровнем издержек 

добычи маржинального барреля нефти, включая требуемый возврат на 

капиталовложении. В итоге высока вероятность, что цены на нефть на среднем 

и долгосрочном периоде стабилизируются в диапазоне 40-45 долларов за 

баррель в постоянных ценах26. Следует также учитывать факт, что с вязи с 

высокой степенью износа основных фондов расширение производственного 

потенциала российской экономики требует дополнительных инвестиций в 

основной капитал. 

Что касается положения экономики внутри страны, по итогам 2015-2016 

гг. объем инвестиций в основной капитал составлял порядка 17% ВВП, что 

согласно оценкам, основанным на анализе динамики экономик широкого 

спектра стран за период с 1981 по 2014 гг., может обеспечить долгосрочные 

                                                           
26 «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановые 
2019-2020 года». Официальный сайт Министерства финансов РФ  [Электронный ресурс].  URL: 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/#_Toc494788030 
http://www.council.gov.ru/media/files/bMJxsnBCWlrASjcUgjkHmAbXcXFF9VxC.pdf  (дата обращения: 10.11.2017). 
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темпы роста ВВП на одного работающего в пределах 1,5% в год 27 . 

Значительное количество инвестиционных проектов с низкой или 

отрицательной рентабельностью может означать, что эта оценка окажется еще 

ниже. 

Отмечен высокий уровень доли бюджетных расходов к ВВП, их 

недостаточная эффективность и несбалансированная структура. По итогам 2016 

года структурный первичный дефицит консолидированного бюджета составил 

более 2,8% ВВП, а первичные расходы консолидированного бюджета по итогам 

2016 года поднялись до 35,5% ВВП с уровня ниже 30% ВВП в 2000-2006 гг28. 

Как показали результаты моделирования долгосрочного экономического роста, 

доля бюджетных расходов в ВВП имеет обратно-пропорциональную 

зависимость с темпами потенциального роста экономики. Отрицательное 

влияниец оказывает на экономику страны неоптимальная качественная 

структура расходов, с превалирующей долей текущих расходов на 

государственный аппарат (включая оборону и безопасность) и социальную 

политику (включая пенсионное обеспечение): их доля выросла c 49% в 2008 

году до 59% в 2016 году29. 

Основной прогноз среднесрочного экономического развития на 2018-2020 

гг., положенный в основу параметров бюджета, построен на сценарных 

условиях, предполагающих постепенное замедление мирового экономического 

роста с 3,1% в 2016 году до 2,8% к 2020 году. Это замедление объясняется 

ожиданием замедления темпов экономического роста как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Замедление связано с уменьшением спроса на 

                                                           
27 Там же. 
28 «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановые 
2019-2020 года». Официальный сайт Министерства финансов РФ  [Электронный ресурс].  URL: 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/#_Toc494788030 
http://www.council.gov.ru/media/files/bMJxsnBCWlrASjcUgjkHmAbXcXFF9VxC.pdf  (дата обращения: 10.11.2017). 

29 Там же. 
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энергоносители, а также наращивание добычи американской сланцевой нефти и 

завершение действия соглашения о заморозке добычи нефти странами ОПЕК. 

Эти факторы, вероятно, будут способствовать снижению нефтяных котировок 

нефти марки «Юралс» уже к концу 2018 года. Кроме того, прогноз базируется 

на гипотезе о сохранении финансово-экономических санкций до конца 

прогнозного периода. 

Подводя итог, необходимо отметить аспект, что в соответствии с базовым 

сценарием бюджетной политики РФ планируется поэтапное увеличение темпов 

роста российской экономики с 2,1 % в 2017 году до 2,3 % к 2020 году.  
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ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В РАЗВИТИЕ РЕСТОРАННОГО РЫНКА  

 

Аннотация 

Изучение ресторанного рынка – актуально, поскольку общественное 

питание играет важную роль в жизни общества. В условиях современного 

мегаполиса, быстрого темпа жизни и нехватки свободного времени, люди 

заинтересованы в услугах общественного питания. В этом заинтересованы и 

гости больших городов. Выбор типа заведения общепита зависит от 

платежеспособности потребителя. Цель статьи – исследовать тенденции 

развития ресторанного рынка в России в 2017 гг. и сделать вывод о 

целесообразности проведения в настоящее время инвестиционных операций 

на этом рынке. Методы исследования – синтез и метод сравнения. Вывод: 

ресторанный рынок в сегодняшней ситуации находится на стадии спада. 

Инвесторам не выгодно присутствовать на данном рынке.  
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Рынок общественного питания – один из самых распространённых и 

наиболее востребованных рынков во всем мире. Рынок делится на несколько 

сегментов, один из которых – ресторанный. Ресторан – предприятие 

общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного 

приготовления, включая заказные и фирменные. Отличается повышенным 

уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха посетителей. Как 

отмечает Т.В. Гениберг, по ассортименту реализуемой продукции рестораны 

могут специализироваться как: рыбные, пивные, с национальной кухней 

и т. д. [1, с.80].  

Ресторанный рынок, как и остальные, развивается циклично. Примерно 

за 20 лет рынок успевает пройти стадию роста и спада. Наша цель выяснить 

ситуацию на ресторанном рынке на данный момент - в 2017 году. И 

определить целесообразно ли инвесторам вкладывать свободные денежные 

средства в развитие этого рынка, какую норму прибыли стоит на нем 

ожидать.  

Для этого рассмотрим график изменения цен на ресторанном рынке в 

России в 2000-2017 годах (рис. 1).  
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Рисунок 1. Динамика цен на ресторанном рынке в 2000-2017 гг., руб. 

 

Проанализировав данный график, можно сделать вывод, что цикл на 

ресторанном рынке длится в среднем 9 лет. Последний цикл длился с 2000 по 

2008 гг. Настоящий цикл достиг пика в 2014 году и сейчас находится на стадии 

спада. Это значит, что инвесторам входить на этот рынок сейчас экономически 

не выгодно. Стоит подождать около 2 лет, когда рынок достигнет точки 

экстремума и начнет переходить на стадию возрастания. Тогда инвесторам 

будет целесообразно скупать рестораны, чтобы в дальнейшем они приносили 

им постоянный доход в течение длительного периода времени – подъема рынка 

или при достижении стадии рынка близкой к пику роста – продать свои активы 

на данном рынке. С этим соглашаются и Гениберг Т.В. и Лапшова Л.Н. в своих 

трудах [2]. 

Хотя многие эксперты и владельцы ресторанов отмечают, что кризис 

наносит урон ресторанному рынку не такой жестокий, как остальным рынкам, 
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на чем делают акцент так же Гениберг Т.В. и Кузьмина Т.А. [3, с.42]. Если 

рассматривать пищевую промышленность в целом, то, наверное, 

целесообразным будет инвесторам перейти на соседний сегмент - рынок 

быстрого питания и кафе. Данный рынок развивается совершенно 

противоположно. Питание остается фактором первой необходимости. И если 

питаться в ресторанах становится дорого, то население переходит на другие, 

более доступные сегменты. Рынок быстрого питания и кафе смог сохранить 

своих прежних клиентов и получил клиентов из премиум-сегмента от 

ресторанов. Так что можно сделать вывод, что рынок кафе и быстрого питания 

на данный момент находится на стадии роста и инвесторам стоит обратить своё 

внимание именно на него.  
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Налоговая политика является неотъемлемой частью государственного 

управления и ее можно определить как «совокупность экономических, 

финансовых и правовых мер по формированию налоговой системы страны в 

целях обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных 

социальных групп общества, а также развития экономики страны за счет 

перераспределения финансовых ресурсов. В этой деятельности государство 

https://www.openbusiness.ru/biz/okpd-2-56-1-uslugi-restoranov-i-uslugi-po-dostavke-produktov-pitaniya/
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опирается на функции, присущие налогам, и использует эти функции для 

проведения активной налоговой политики» [2, с. 10]. Как правило, в налоговой 

политике отражены цели и приоритеты правительства. 

США, как одна из стран с развитой экономикой, имеет собственную 

налоговую политику, отраженную в налоговой системе. Сегодня данная 

система представлена тремя уровнями, каждый из которых соответствует 

определенному уровню власти: федеральный, штат, местный.  

 

Таблица 1 - Состав налогов США [4, с. 468] 

Наименование 
налога 

Уровень 
Федеральный Штат Местный 

Подоходный налог + + + 
Налог на прибыль 

корпораций 
+ + + 

Налог на социальное 
страхование 

+ - - 

Акцизы + + + 
Таможенные 

пошлины 
+ - - 

Налоги на 
наследство дарения 

+ + + 

Наименование 
налога 

Уровень 
Федеральный Штат Местный 

Налог с продаж - + + 
Поимущественные 

налоги 
- + + 

Налог на владельцев 
транспортных 

средств 

- + - 

Экологические 
налоги 

- - + 

 

«+» - наличие налога; «-» - отсутствие налога 
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На уровне штатов вводятся только те налоги, которые не противоречат 

федеральному налоговому законодательству, а органы местного 

самоуправления берут налоги, разрешенные им законодательством штатов. 

Местные органы управления также обладают значительными 

собственными источниками финансовых ресурсов, в первую очередь за счет 

местных налогов. В последние десятилетия в США, как, кстати, и в 

большинстве западноевропейских стран, наблюдается быстрый рост объема 

финансов местных органов управления, увеличение их удельного веса в общем 

фонде мобилизуемых через финансовую систему средств. Одновременно на 

местные финансы перекладывается существенная часть расходов. 

Современная налоговая система США предполагает параллельное 

использование основных видов налогов федеральным правительством, 

правительствами штатов, а также местными органами власти. В результате 

этого население государства уплачивает два вида поимущественного налога, 

три вида подоходного налога и два вида универсального акциза. Наиболее 

весомыми в современной налоговой системе на федеральном уровне являются 

личные подоходные налоги, на уровне штатов – универсальный и специальный 

акцизы, а на местных уровнях – поимущественный налог [3]. 

Следует сказать, что налоговая система складывалась в Штатах на 

протяжении двух столетий и продолжает развиваться по сегодняшний день под 

влиянием тех или иных политических сил. Так в первой половине XIX веке 

проводимая государством налоговая политика была направлена на пополнение 

бюджета за счет таможенных пошлин и сборов, акцизных платежей и доходов 

от продажи государственных земель. Причем этого хватало для того, чтобы 

бюджет был сбалансированным и не имел особых напряжений при 

формировании доходных статей. С началом Гражданской войны (1861 – 1865 

гг.) произошло превышение расходов над бюджетными поступлениями, что 

потребовало введение новых налогов – временного и чрезвычайного 
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федерального налога, с трудом принятого американцами. С момента первого 

применения этого налога и до начала его постоянного использования прошло 

более 50 лет. Только в 1913 г. наряд с большинством промышленно развитых 

стран того периода окончательно ввели в действие единый федеральный 

подоходный налог. 

В течение XX века в США постоянно проводились налоговые реформы,  

в результате которых приоритет налоговой политики попеременно склонялся то 

к мобилизации финансовых средств удовлетворения потребностей бюджета, 

чаще всего к уменьшению или ликвидации дефицитов, то к стимулированию 

развития экономики через ослабление налоговой нагрузки. 

В 30-х годах XX века во время Великой Депрессии в США впервые было 

проведено крупнейшее повышение налогов. Цель этого шага заключалась в 

уменьшении бюджетного дефицита. Подоходный налог на частных лиц в те 

годы достиг 55%, а налог на корпорации – 14%. Но на пользу это не пошло, в 

стране резко возросло количество банкротств, и экономическая активность 

постоянно снижалась. Данная налоговая политика не достигла цели, 

бюджетный дефицит не был сокращен, а ее инициатор – президент Г. Гувер 

проиграл выборы. Пришедший на его смену Ф. Рузвельт повел иную налоговую 

политику, в результате которой бюджет страны, пусть и не на долгий срок, 

наполнили налоги. Так, им был отменен «сухой закон», позволивший собирать 

налоги с производства и продажи алкоголя. Он ввел прогрессивную налоговую 

систему, что позволило перенести основную часть налогов перенести на 

богатые слои населения. С 1935 года граждане США, получающие доход 

свыше 500 тыс. долларов были обязаны платить 75% подоходного налога.   

Однако это работало до 1937 года, когда бюджетный дефицит начал 

снова расти, так как, увлеченный идеями британского экономиста Дж. Кейнса, 

президент Рузвельт начал проводить политику всемерного увеличения 

государственных расходов, которые могли повлиять на увеличение инвестиций 
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в экономику и поднять уровень спроса. Хотя это не особо не повлияло на 

повышение налогов. 

На момент начала Второй мировой войны налоги в США достигли 

максимальных значений, некоторые из них равнялись 96%. Но с началом войны 

экономика страны начала бурный рост, что отразилось на исчезновении 

безработицы, увеличении на протяжении десяти лет ВВП на 5,01%. Это было 

обусловлено огромными военными заказами, а также введенными 

административными мерами по учету населения, что позволило увеличить 

число налогоплательщиков. В 1943 году была проведена реформа, в результате 

которой  работающие граждане получили возможность платить налог не раз в 

год, а постоянно – такие отчисления делались из зарплат и централизовано 

перечислялись в налоговые структуры. Конечно же, это увеличило объемы 

налоговых поступлений в бюджет. В 1939 году подоходный налог платили 3,9 

млн. человек, перечислившие в федеральный бюджет США 2,2 млрд. долларов, 

в 1945 году – 42,6 млн. (35,1 млрд. долларов).  

После окончания войны Конгресс и Сенат США начали компанию за 

снижение налоговых ставок, но президент Г. Трумен не поддержал данную 

идею. Наоборот, в 1948 году налоговые сборы с богатых и корпораций 

возросли. К 1950 году налоги были увеличены еще раз. 

После окончания войны с Кореей президентом Дж. Кеннеди налоговая 

политика изменилась. Руководствуясь идеями Э. Меллона, президент ввел 

практику возраста налоговых платежей, когда по итогам года при соблюдении 

определенных условий, граждане могли получить часть средств, которые они 

заплатили в качестве налогов.  

К 1961 году налоговые платежи были сокращены на 20 – 30%. Снижение 

налогов сопровождалось принятием пакета законов, направленных на 

улучшение ситуации в области социальной сферы. Экономические советники 

президента исходили из следующей логики: меры социальной защиты 
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населения (фактически государство брало на себя оплату некоторых расходов 

малоимущих жителей страны, например, медицинских) позволят американцам 

сэкономить, что оживит потребительский спрос. Результат: рост ВВП составил 

3,74%, однако уже через несколько лет экономика США стала пробуксовывать. 

Началась война во Вьетнаме. 

В 1968 году налоги были незначительно повышены. В тот момент 

бюджетный дефицит в США был рекордно низким. Следует сказать, что за 

повышение выступали многие бизнесмены, которые выполняли 

государственные заказы. Они выражали озабоченность снижением уровня 

государственных расходов. Но повышение налогов не смогло решить данную 

проблему, так как была высокая инфляция. 

 В 1971 и 1975 годы были проведены умеренные сокращения налогов, 

параллельно сокращены госрасходы. Тогда экономика США вступила в период 

умеренного роста. В 1978 году власти вновь решили помочь бизнесу – были 

сокращены некоторые налоги на коммерческие структуры, в частности, налог 

на основной капитал и налог на инвестиции. Тем не менее, американская 

экономика оказалась в состоянии стагнации [1].  

Самое крупное снижение налогов, на 23% в истории налоговой политики 

США было проведено в 1986 году президентом Р. Рейганом. Были введены три 

постоянные ставки подоходного налога на частных лиц – 15%, 28% и 33%. 

Также была проведена система реформ корпоративных налогов, которая 

предотвращала многие действия компаний по уменьшению налогооблагаемой 

базы. Сторонники данной налоговой политики полагали, что сокращение 

налогов помогло создать в США более 40 млн. рабочих мест. Противники же 

уверены, что эта реформа больно ударила по основе основ американского 

общества – среднему классу и намного ухудшила положение наиболее 

малообеспеченных слоев населения страны.  
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В 90-х годах XX столетия президент Дж. Буш-старший решает начать 

сокращение государственных расходов и повысить налоги. Причем до этого 

президент утверждал, что новых налогов не будет. После его заявления об этом 

на пресс-конференции через две недели налоговые ставки были повышены. Их 

главными жертвами стали состоятельные американцы.  

При следующем президенте Б. Клинтоне налоги вновь начали расти, это 

было вызвано желанием президента сократить размеры дефицита федерального 

бюджета. Особенно вырос подоходный налог, который должны были платить 

богатые американцы. В частности, для жителей США с годовым доходом от 

115 тыс. до 250 тыс. долларов налог вырос с 31% до 36%. Как известно, Б. 

Клинтон смог на короткое время сделать бюджет страны профицитным.  

В 1999 году были сокращены подоходные налоги на физических лиц. 

Любопытно, что по оценкам Министерства Финансов США, в 1999 году 20% 

богатейших семей США получили 49% от национального дохода и заплатили 

59% от всех налогов, заплаченных в федеральный бюджет. На долю 20% 

богатейших жителей США пришлось 78% прибыли, полученной от сокращения 

налогов.  

В 2001 году при президенте Дж. Буше-младшим снова произошли 

перемены в налоговой политике. Тогда были приняты несколько законов по 

уменьшению налогов. Расчет был на сохранение у налогоплательщиков 1,3 

трлн. долларов. Фактически, реформа Буша-младшего стала третьим по 

масштабам сокращением налогов в послевоенной истории США. Появился 

новый минимум подоходного налога – 10%. Традиционная сетка налогов, 

которые платили американцы с разным уровнем дохода, также претерпела 

изменения: ставка 28% была уменьшена до 25%, 31% до 28%, 36% до 33% и 

39,6% до 35%. В 2003 году Буш пошел еще дальше – он сократил налог на 

дивиденды до 15%. 
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Но в 2004 году Конгресс США отменил ряд налоговых льгот, что было 

вызвано требованиями Всемирной Торговой Организации. В 2005 и 2006-е годы 

Буш-младший закрепил свою налоговую реформу, в частности, нововведения 

были призваны помочь работающим американцам отложить достаточно средств 

для пенсии.  

При президенте Б. Обаме налоговая политика держала курс на смягчение 

налогового бремени для среднего класса и малого бизнеса, которые, по словам 

президента, являются основой экономического роста в стране, и на повышение 

налогов для состоятельных граждан. 

Приоритетными направлениями налоговой политики Б. Обамы были 

сокращения налогов для среднего класса. Так налог с заработной платы был 

сокращен на 2% для более 160 млн. работающих американцев. Были введены 

программы налоговых кредитов для разных групп населения. К 2010 году это 

позволило 1,5 млн. граждан повысить свою уровень жизни и преодолеть 

бедность. Например, такая программа, как American Opportunity Tax Credit – 

налоговый кредит, позволяла оказывать помощь в размере 2500 долларов 

студентам и их семьям для покрытия расходов на обучение в колледже. The Child 

Tax Credit – налоговый кредит, оказывающий материальную поддержку на 

воспитание ребенка. Также налогоплательщики приобрели возможность 

получить налоговый кредит около 1500 долларов для обеспечения 

энергоэффективности их домов и ее повышения [5]. 

В ходе переговоров с Конгрессом президент Б. Обама добился повышения 

налоговой ставки для состоятельных граждан, увеличения налогов на 

недвижимость для дорогих владений. Но президенту пришлось пойти и на 

значительные уступки республиканцам. В ходе предвыборной кампании Обама 

заявлял о намерении повысить налоги для американцев, чей годовой доход 

составляет свыше 250 тысяч долларов. Но это встретило решительный протест со 

стороны республиканцев и, таким образом, повышение ставки подоходного 
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налога решено было предусмотреть лишь для граждан США, чей ежегодный 

доход составляет свыше 400 тысяч долларов, а количество таковых 

налогоплательщиков в США составляет меньше 2 процентов. 

Несмотря на достигнутый компромисс и принятые решения, почти все 

жители США с 1 января 2013 года вынуждены отдавать налоговой службе на 2 % 

больше налогов, что связано с истечением срока действий временных льгот на 

налог с зарплаты, введенный в 2011 году в целях повышения экономического 

роста. В целом, проводимая с этого времени  налоговая политика знаменовала 

конец льготного налогового периода в США. 

В настоящий момент действующий президент США Д. Трамп продолжает 

вести налоговую политику по снижению налогового бремени [6]. Он пытается 

провести крупнейшее сокращение налоговых ставок в истории страны, с целью 

поддержки трудового населения и создания большего количества рабочих мест. 

Кроме того Д. Трамп пытается провести реформу сокращения ставки 

корпоративного налога с 35% до 20%. Ликвидировать существующие семь 

ступеней подоходной налоговой шкалы (от 10% до 39,6%) и ввести три ступени – 

12%, 25% и 35%. 

Таким образом, налоговая политика США – это постоянно изменяющееся 

явление, которое постоянно модернизируется исходя из целей и задач правящей 

партии. 
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особое значение приобретает часто проводимая оценка эффективности системы 

управления персоналом, которая позволяет оперативно выявить и вовремя 

исправить существующие недостатки. Но такая оценка должна быть 

максимально достоверной и основываться на реальных данных. Помимо этого, 

важна правильная интерпретация получаемой информации и грамотный анализ 

управления персоналом в организации. 

Ключевые слова: критерии оценки, мотивация, оценка персонала, 

повышение результативности, потенциал кадрового резерва, развитие бизнеса, 

уровень подготовки персонала, эффективность. 

Annotation. Personnel management systems at many Russian enterprises are 

still in the development and development stage, therefore a regularly conducted 

evaluation of the effectiveness of the personnel management system makes it possible 

to quickly identify existing shortcomings and correct them in time. But such an 

assessment should be as reliable as possible, based on real data. In addition, the 

correct interpretation of the information received, competent analysis of personnel 

management in the enterprise is important. 

Keywords: evaluation criteria, staff motivation, staff assessment, performance 

improvement, staff reserve potential, business development, personnel training level, 

efficiency. 

 

В организациях всегда существовала оценка деятельности персонала. 

Правильно проведенная оценка - важный и эффективный инструмент, 

позволяющий слабые и сильные стороны деятельности работников в 

организации. Кроме того, оценка может помочь в составлении плана 

профессионального развития для увеличения доходов кампании. Оценка 

персонала – это система, которая позволяет измерять уровень работы и 

профессионализм сотрудников, а также их потенциал в рамках развития и 

повышения эффективности деятельности организации. 
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Под оценкой персонала в организациях обычно понимают аттестацию 

работников. Но термин «оценка персонала» является более широкой 

концепцией, чем проведение аттестации персонала. Он может быть как 

формальным, так и неформальным, его можно выполнять постоянно и 

непостоянно. Оценивая сотрудников между собой, проводится сравнение 

между «стандартом работы сотрудников» и не прямым сравнением. Можно 

сравнивать только то, насколько сотрудник соответствует рабочим стандартам 

по сравнению с другим сотрудником. 

Цели оценки могут быть совершенно различными: 

 оценка соответствия занимаемой должности сотрудника; 

 оценка личных характеристик и особенностей, влияющих на результат 

труда; 

 оценка результата работы; 

 оценка кадрового резерва и потенциала сотрудников. 

Самому работнику получать отзывы о результатах его работы является 

мотивацией, исходящей из оценки работы персонал, что является одной из 

основных потребностей каждого сотрудника. 

Любому из сотрудников важно знать информацию о его роли в 

организации, ведь она помогает увидеть, каким образом его результат работы 

влияет на общий результат деятельности организации [1].  

Одной из наиболее весомых проблем при оценке персонала является ее 

субъективность менеджера проводящего оценку. Но если вы посмотрите на 

другую сторону, в рабочих отношениях между сотрудниками в любой 

профессиональной среде, есть также субъективность. У каждого работника есть 

определенные мотивы в работе, его устремления, эмоции, личные качества, из-

за этого от профессионализма менеджера зависит эффективность оценки 
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персонала. Важно правильно и своевременно оценивать личные и 

профессиональные качества работника, не применяя субъективизм. 

Персонал должен быть оценен: 

 объективно: не зависеть ни от чьего личного мнения или определенных 

суждений; 

 надежно: не поддаваться воздействию ситуационных факторов (погоды, 

настроения, прошлых успехов или неудач, может быть случайных и т.п.) 

 с возможностью определения прогноза: оценка должна показать все 

имеющиеся данные, в каком уровне человек потенциально готов и 

способен  к различным видам трудовой деятельности, а также к каким; 

 комплексно: оценивается как отдельно каждый из сотрудников, так и 

отношения и связи внутри самой организации. 

Описание оценок и их критерии должны соответствовать реальности, то 

есть как не слишком завышенные требования, так и не чрезмерно заниженные. 

Из вышеперечисленного следует, что проведение оценочных групп 

мероприятий ни в коем случае не должно дезорганизовывать процесс 

деятельности коллектива, а также должно соответствовать уровню службы 

кадров в организации, чтобы совершенствоваться и развиваться.  

В нынешних эконом. реалиях результативность бизнеса организации и 

его конкурентоспособность зависит от грамотного, проведенного анализа и 

прогнозирования эффективности системы управления персоналом. 

В условиях рынка важнейшими задачами деятельности организации 

являются: 

 производство и выпуск конкурентоспособной продукции, товара, услуги; 

 использование лучших средств для деятельности производства; 

 минимальные затраты живого и овеществленного труда [2].  
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В решении каждой из вышеперечисленных задач персонал организации 

играет огромную роль и оказывает огромное влияние на построение всего 

процесса производства. 

К оценке эффективности системы управления персоналом в организации 

относятся: 

 уровень организации труда и его нормирование; 

 обеспеченность организации персоналом; 

 интенсивность труда и использование рабочего времени персонала; 

 трудоемкость единицы получения готовой продукции; 

 эффективность использования расходов и их распределения на 

социальные нужды, и оплату труда.  

Оценку эффективности системы управления персоналом следует 

проводить на всех стадиях управления: от низших отделов до высшего пункта 

организации. Данная оценка - это один из ключевых этапов в разработке 

управленческих решений и направляется на устранение недочётов и повышение 

эффективности системы управления персоналом в организации [3].  

Источники информации на предприятии для оценки эффективности 

системы управления персоналом: 

 данные бух. учета. Предоставляют структуру фонда заработной платы, а 

также материального поощрения. 

 оперативная и статистическая отчетность. Применяется для анализа 

данных об отработанных человеко-часах, фонда времени, выявления 

причин потерь рабочего времени. 

 первичная документация. Дает сведенья о прогулах работников, 

распоряжения и приказы о нарушении трудовой дисциплины, платежные 

ведомости на выдачу работникам заработной платы. 
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 целевые наблюдения и обследования. Отражают данные рабочего 

времени и о хронометраже распределения затрат рабочего времени при 

выполнении операций [4]. 

На базе собранной информации мы можем провести оценку 

эффективности системы управления персоналом. Для проведения данной 

оценки предлагается метод моделирования процесса оценки. 

Моделирование оценки эффективности системы управления персоналом 

в организации - это процесс анализа показателей оценки. После анализа 

показателей полученные данные группируются в группу критериев, где 

результатом является выявление интегрального показателя в виде индекса 

эффективности системы управления персоналом [5].  

Часто организации регистрируют и анализируют некоторые из 

показателей, которые влияют на управление персоналом. Эксперты 

сформировали оценочные показатели, которые учитываются в каждой 

организации, чтобы получить полную картину деятельности персонала 

предприятия. После определения всех показателей руководство организации 

может легко регулировать процесс управления, повышать производительность 

и достигать основных целей организации. 
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INNOVATIVE CONDITIONS OF LABOR 

 

Abstract 

In this paper, the necessity of innovative development of not only the production and 

financial sphere of an enterprise but also the formation of working conditions is 

grounded. The author examines the main factors that determine the comfort of 

working conditions and affect the productivity of workers. The main directions of 
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improving the working conditions for both large organizations and small businesses 

are presented. 

Keywords 

innovations, workplace, organization, personnel, working conditions.  

 

Results of the research 

The last decade society is actively progressing and developing in all directions. 

As the labor market is an important economic segment, then and in its structure, of 

course, there are a lot of positive changes. Its main aspect should include the 

relationship between employer and employee, as an element of sustainable 

development and enhance its economic importance. 

For any organization to achieve the goals, effective work of its employees is 

necessary. First the head and then the workers must create comfortable conditions for 

their work by themselves. There should be not only physical improvements in the 

premises for office workers, convenient transportation for drivers and carriers, but 

also emotional conditions are in the team. Moreover, the creation of such conditions 

is not enough, it is necessary to introduce innovations constantly, strives for bigger 

and better things, not to stop. It is also important to make changes in the approach of 

the labor process. 

The concept of "working conditions" means a set of certain factors of the 

working environment, and the workflow, that have a direct and indirect impact on the 

health, physical condition and health of the worker (Pic. 1). They include the 

distribution and cooperation of the labor process, mode of work and rest breaks, 

corporate culture, principles of wages and extra payment and comfort of working 

places, availability of rest areas, availability of dining areas, the principles of 

leadership within the company, social-psychological and organizational climates 

within the company etc. 
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Working conditions are created taking into account the above factors, positive 

effect on the performance of the team and, consequently, lead to the development of 

the organization, increase its profit.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Working conditions, which require innovations, can be divided into two main 

groups: external and internal. The external means the physical and chemical 

characteristics of the environment, the internal means the potential of the employee, 

his commitment and motivational factors. 

For example, global company Google, which, thanks to innovative 

implementations, maximizes labor out of their employees. The company's offices are 

equipped with comfortable furniture and office equipment that meet international 

standards. On the company`s territory there is a gym that you can visit  during the 

work, due to this employee relieves nervous tension, supports their physical form, 

distracted from routine work. Also, there are recreation centers and play rooms for a 

short rest or to escape, play the game. There are kitchens, but also there are a full 

menu of food that is produced in accordance with the wishes of each employee. 

Picture 1. Factors affecting work conditions 
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Therefore, employees of the corporation allowed not spending in duties a one-fifth of 

their working time, and doing their own thing. This reduces the load of the 

monotonous work. Characteristics such as the illumination of offices, the moisture 

content in the air, the cleanliness of the buildings also have high rates. In fact, every 

organization should follow these aspects. However, many of these innovations are not 

available to most organizations in the current environment. 

The above pointed mostly to external conditions, not the emphasis on the inner, 

because every external condition affects the internal one. As a result, these conditions 

create a favorable climate within the team. Emotional and mental stress an employee 

may stop and have a break. After all, human brain that took a rest is capable of 

producing a greater amount of work required for the same time, rather than in 

permanent work. 

Special attention should be paid to the emotional state of employees. Those 

workers whose main activity falls in mental labor, they are in a nervous state that 

leads to a condition of occupational stress. In such circumstances, employee 

productivity reduces, the profit of the organization decreases, the level of staff 

turnover increases. To solve this problem, organizations need lounges, where staff 

will be able to gain strength for further work. 

However, we must understand that considered in the example innovations are 

suitable only for global companies, small organizations cannot realize it, because of 

limited financial resources. Nevertheless, small organizations will find suitable 

innovations too. Firstly, stability is necessary, the workers should be confident in 

their future. Confidence in the future requires a clear system of career growth. 

Incentive bonuses and incentives to motivate the great work. This list of innovations 

knows no end, and there will be always many new ideas. 

Conclusion 

In conclusion, I would like to stress once again that the organization should 

strive to achieve its objectives, and constantly change in accordance with the 
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changing world, to innovate and not stop there. We can say that innovative working 

conditions have a positive impact on the organization and contribute to its 

development. 
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Аннотация 

В условиях современной экономики для максимизации прибыли компаниям 

необходимо грамотно распределять ресурсы и финансы, а также своевременно 

выявлять проблемные направления деятельности. Первоначальным этапом 

решения данных задач является анализ основных показателей финансового 

состояния организации. 
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Ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, активы, капитал. 

 

Финансовое состояние организации определяет ее место на рынке, 

отношение к ней со стороны внешнего окружения. Для стабильно развивающихся 

организаций, которые постепенно наращивают обороты, необходимо иметь 

надежных партнеров для совместной деятельности, поставщиков, подрядчиков, 

кредиторов, инвесторов. Их всех интересует финансовое положение компании, 

перспективы дальнейшего развития, возможная степень угрозы банкротства. На 

данном этапе развития технологий, информация о деятельности организации, о ее 

финансовом состоянии и т.д. является вполне доступной и открытой, поэтому 

стэйкхолдеры подробно изучают ситуацию, в которой находится та или иная 

компания, уделяя особое внимание основным показателям. В этих условиях 

необходимо постоянно контролировать кругооборот средств, обеспечивая при 
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этом финансовую устойчивость, важнейшими признаками которой являются 

платежеспособность и ликвидность предприятия. 

На практике понятия ликвидности и платежеспособности выступают 

совместно, если их разграничить, то можно сказать, что ликвидностью 

предприятия является достаточность имеющихся денежных и иных средств для 

оплаты долгов в текущий момент. 

Платежеспособность - это наличие у предприятия средств, достаточных для 

уплаты долгов по краткосрочным обязательствам и одновременно 

бесперебойного производственного процесса и реализации продукции. 

Показатель, который характеризует уровень платежеспособности, является 

отношением ликвидных оборотных средств к сумме краткосрочной 

задолженности. Ликвидные оборотные средства включают данные второго и 

третьего разделов актива баланса предприятия за вычетом расходов будущих 

периодов и прочих активов, т.к. средства по этим двум статьям не могут быть 

превращены в деньги для погашения долгов. Платежеспособной признается 

организация, у которой имеется достаточный объем средств на расчетном счете, и 

отсутствует просроченная кредиторская задолженность. 

Еще одним немаловажным показателем финансовой устойчивости 

предприятия является наличие собственного капитала в обороте. Предприятие 

имеет собственный оборотный капитал, пока оборотные активы выше 

краткосрочных обязательств, а его отсутствие – показатель того, что все 

оборотные средства, и, быть может, часть внеоборотных сформированы за счет 

заемных источников. 

Говоря о ликвидности, можно отметить, что организация может быть 

ликвидной в большей или меньшей степени, это определяется соотношением 

видов оборотных активов:  

 высоколиквидные: денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 
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 быстрореализуемые: краткосрочная дебиторская 

задолженность 

 медленно реализуемые: остальные оборотные активы 

 труднореализуемые: все внеоборотные активы. 

Собственный оборотный капитал должен легко трансформироваться в денежные 

средства, если же доля труднореализуемых видов актива велика, то это снижает 

платежеспособность предприятия. 

Для определения текущего состояния финансовой устойчивости компании 

данные активы группируются по уровню ликвидности, и на основании этого 

рассчитываются коэффициенты ликвидности. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, способна ли 

организация погасить свои краткосрочные обязательства за счет наиболее 

ликвидных активов. Данный показатель варьируется в значениях 0,1 до 0,2, 

следовательно, не менее 10-20% краткосрочного долга компании 

необходимо выплатить в течение нескольких дней.  

2. Коэффициент срочной ликвидности позволяет спрогнозировать 

возможность предприятия рассчитаться по текущим обязательствам, в 

случае критического экономического положения. При нормативном 

значении от 0,7 до 0,8, 70-80% краткосрочных обязательств перекрываются 

наиболее ликвидными активами. 

3. Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность компании к 

погашению текущих обязательств исключительно посредством оборотного 

капитала. При стабильном экономическом состоянии данный показатель 

находится в диапазоне от 1,5 до 2,5 в зависимости от отрасли, если же 

значение ниже 1, можно сделать вывод о высоком финансовом риске. 

Анализируя показатели ликвидности и платежеспособности организации, 

можно определить, в какой финансовой ситуации она находится, степень 
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зависимости от внешних источников финансирования. Недостаток средств для 

оплаты задолженности может повлечь нарушение финансового равновесия.  

Финансовое состояние предприятия можно оценивать, как устойчивое, т.е. 

способное в установленные сроки производить платежи, поддерживать свою 

платежеспособность при неблагоприятных обстоятельствах, расширять 

деятельность, сохранять равновесие своих активов и пассивов, так и 

неустойчивым (предкризисным). 

Следовательно, чтобы обеспечить свою финансовую устойчивость, 

предприятию необходимо уметь организовать такое движение капитала, которое 

обеспечит постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения 

платежеспособности и условий для само воспроизводства, определять долю 

собственных средств и заемных. 

Актуальность анализа показателей ликвидности и платежеспособности 

состоит в том, что предприятие постоянно стремится контролировать свою 

деятельность. В связи с этим ему необходимо формировать комплексное 

представление о финансовом состоянии для последующего принятия 

эффективных управленческих решений. 
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Таможенная политика - это комплекс политико-правовых, 

экономических, организационных и иных мер, проводимых государством путём 

регулирования внешней торговли, а также мер по защите национальной 

экономики и решению её фискальных задач. 

Таможенная политика России обуславливается высшими органами 

государственной власти и управления страны и является составной частью 

внешней и внутренней политики российского государства. 
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Содержание таможенной политики обуславливается разными факторами, 

оказывающими на неё как прямое, так и опосредованное влияние. 

Факторы, определяющие содержание таможенной политики 

сгруппированы в три группы: 

1) Политические факторы: 

- Внутренняя политика, представляющая собой систему ключевых 

принципов и - форм деятельности государства, обеспечивающих поддержание, 

функционирование и улучшение сформировавшегося социально-политического 

и экономического порядка; 

- Внешняя политика представляет собой принципы и формы деятельности 

государства на мировом уровне, регулирующие их взаимоотношения между 

собой, а также с международными и региональными организациями; 

- Экономическая политика - проводимая властью система мер и действий 

в экономической области, задающая конкретную направленность 

экономическим процессам в соответствии с целями и задачами государства; 

- Внешнеэкономическая политика - проводимая государством система 

мер и действий в области развития и регулирования экономических отношений 

с другими странами. 

2) Экономические факторы: 

-  Темпы роста ВВП страны; 

- Динамика инвестиционной и инновационной активности, научно-

технического потенциала; 

- Состояние и динамика материального производства и социально-

культурной сферы; 

- Состояние финансовой системы; 

- Состояние кредитно-банковской системы; 

- Размеры и динамика теневого сектора экономики; 

- Размеры внешнего и внутреннего государственного долга; 
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- Размеры и структура экспорта и импорта. 

3) Социальные факторы: 

- Социальное положение населения государства; 

- Приоритеты социального развития; 

- Уровень безработицы. 

Вопрос безошибочного определения целей таможенной политики значим 

для каждого государства. Но для Российской Федерации он значим вдвойне. 

Это объясняется и общей протяжённостью её границ, и фактической 

«прозрачностью» границ со странами СНГ, и спецификой федеративного 

устройства страны, где принцип единства таможенной территории надо 

совмещать с задачами развития хозяйственных комплексов отдельных 

республик и областей. 

Основными целями таможенной политики России являются: 

• объединение хозяйства страны в мировую экономику; 

• защита и стимулирование экономического развития России; 

• создание условий для взаимодействия российского рынка и рынка стран 

СНГ; 

• укрепление торгового и платёжного баланса страны; 

• увеличение доходов государственного бюджета; 

• укрепление торгово-политических позиций России; 

• противодействие дискриминационным акциям иностранных государств 

и их союзов; 

• расширение культурных и информационных взаимоотношений между 

Российской Федерацией и зарубежными странами, контактов между людьми; 

• охрана жизни и здоровья человека, животных и растений, сохранение 

окружающей среды; 

• защита государственной и общественной безопасности; 
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• защита прав и законных интересов граждан, предприятий, объединений 

и организаций, культурного и исторического наследия народов России 

На современном этапе таможенная политика призвана обеспечить 

«тонкую» настройку всего механизма регулирования импорта и экспорта на 

всех уровнях управления, устремить его на интересы российского 

производства, не нарушая правил, признанных мировым торговым 

сообществом. 

Таможенная политика Российской Федерации в главную очередь должна 

осуществлять наиболее эффективное использование инструментов 

таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной 

территории государства, а также участие в реализации торгово-политических 

мер по защите российского рынка и стимулированию развития национальной 

экономики. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ  

В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает проблемы, связанные с использованием 

искусственных нейронных сетей в процессах организации управленческого 

процесса. В последнее время ИНС являются объектом пристального внимания 

ученых, т.к. их особенности и методология могут оказать неоценимую помощь 

практически в любой сфере человеческой деятельности. Внедрение данной 

системы в алгоритм решения задач связанных с менеджментом российских 

организаций, поможет поднять технический и социальный уровень развития. 
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Результатом взаимодействия различных людей выступают сложные и 

переплетенные между собой экономические и социальные системы, которые 

порой невозможно описать с помощью традиционных математических 

моделей. В данных вопросах самым эффективным является использование 

напрямую имитирующих поведение общества и экономических явлений 

моделей. Такая методология заложена в процессе функционирования 

нейронных сетей. 

ИНС способны разрешать задачи в любой сфере деятельности человека, 

поэтому рационально их использование и в менеджменте. Поскольку алгоритм 

работы нейронных сетей универсален, они используются при решении проблем 

управления и технологическими, и производственными процессами. 

Итак, искусственная нейронная сеть представляет из себя систему 

компьютерных аппаратных и программных средств, которые клонируют 

процесс обработки информации у биологической системы человеческого мозга. 

Первыми платформами для изучения данного явления стали наука и медицина, 

и несмотря на то что инновационная модель во многом уступает мощности 

биологического оригинала, нейросети уже тогда могли решать ряд 

интеллектуальных задач: распознавание образа и обработку изображений. За 

долгие десятки лет исследований спектр вопросов, на которые ИНС способны 

предложить свою цепочку решения, расширился до непостижимых размеров- 

сегодня это статистический анализ, методы принятия решений, управление 

роботами, прогнозирование явлений финансовой среды и др. 

Ряд преимуществ искусственных нейронных сетей выделяет их на фоне 

других аналитических методов (фундаментальный, технический и 
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корреляционно-регрессионный анализы). Так сильными сторонами нейросети 

является: 

1. Устойчивость к сетям входных данных; 

2. Адаптация к изменениям; 

3. Отказоустойчивость; 

4. Сверхвысокое быстродействие.  

ИНС зарекомендовали себя как незаменимый инструмент для решения 

таких задач менеджмента, как: 

– планирование работы предприятия (прогнозирование объемов продаж, 

загрузки производственных мощностей, спроса на новую продукцию, 

потребление ресурсов); 

– проектирование и оптимизация связей предприятия с поставщиками, 

покупателями, конкурентами; 

– контроль качества работ, продукции, услуг; 

– прогнозирование экономических параметров, и т.д. 

Все эти достижения в области менеджмента касаются определенного 

круга категорий. 

Первый из них, когда разработанная нейросеть используется как 

классификатор. В данной роли она, получая реальные исторические данные, 

способна отнести объект к той или иной категории, основываясь на 

принадлежности к некоторым характерным чертам. На практике в настоящее 

время эта категория ИНС активно используется для отслеживания операций с 

картами системы VISA (алгоритм был разработан фирмой ITC), похожий 

принцип используется системой FALCON для контроля кредитных карт. 

Нейросеть способна классифицировать физических и юридических лиц при 

оценке их кредитоспособности, активы и обязательства. 

Самой активно использующейся категорией применения ИНС является 

прогнозирование. Обучение многих типов нейросети рассматривается как 
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построение эмпирической кривой, также они используются для определения 

моделей колебания временного ряда. На предприятиях к этому типу задач 

относится прогнозирование финансовых и нефинансовых показателей работы 

предприятия; пользователями здесь выступают маркетологи, финансисты, 

руководители производства, т.к. представляется возможным определить 

рыночные функции отклика, финансовый прогноз, управлять инвестициями, 

предсказать производительность предприятия. 

Следующая категория образовалась при необходимости разделения 

объектов на ряд групп. Здесь нейронная сеть будет кластеризировать 

необходимые объекты, ориентируясь на структуру подаваемых входных 

векторов (сети Кохонена), стоит заметить, что, в отличии он искусственного 

интеллекта, менеджер не способен сформировать требуемый выходной вектор, 

не обладая достаточными сведениями. Примером могут послужить 

идентификация потребительских сегментов на рынке, либо группировка 

технологических деталей. 

Часто менеджеры ошибаются, не обращая внимание на потери от 

неоптимального планирования производства. Здесь, для решения задач 

оптимизации, также могут использоваться ИНС, минимизируя заранее 

определенную ошибку. Уже существуют примеры нейросетевых систем 

планирования, применяющихся совместно со стандартными методами 

исследования операций, динамического программирования, а также с методами 

нечеткой логики. 

Так рассмотренные примеры подтверждают, что ИНС применимы в 

любой области менеджмента, более того они способны вывести предприятие на 

новый уровень развития, при этом полностью окупившись. Но на практике 

инструмент с гибкими теоретическими требованиями, способный решить 

задачу с небольшим объемом предварительных знаний, сталкивается с рядом 
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затруднений, касающихся внедрения: высокая стоимость, длительное время 

внедрения, неприятие со стороны сотрудников.  

Интерес к искусственной нейронной сети в России вырос за последние 

десятилетия. Возможность быстрого обучения и достоверность выводов 

позволяет рекомендовать нейросетевые экспертные системы как один из 

обязательных инструментов во многих аспектах современного управления, они 

обладают заметным и неоспоримым преимуществом перед традиционными 

трудозатратными и более длительным путем обобщения знаний людей-

экспертов. 

В заключение хочется отметить, что использование нейронных сетей во 

всех областях человеческой деятельности, в том числе в области менеджмента, 

движется по нарастающей. С уверенностью можно полагать, что развитие столь 

мощного и эффективного инструмента, со временем затмит традиционные 

статистические, математические и экономические методы анализа, и частично 

скрадет работу высококлассных специалистов. Однако, нужно учитывать тот 

факт, что в качестве новейшего полезного средства для решения самых 

различных задач, ИНС сейчас приходят и используются только теми людьми, 

которые их понимают, чтобы помочь пользователю в генерации знаний, 

основанных на данных полученных из реального мира. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Налоговая политика является одним из основных инструментов бюджетной 

политики, привлечения финансовых ресурсов на нужды государства. Она 

зафиксирована в законах, Налоговом кодексе Российской Федерации, 

нормативных актах и других документах и призвана стимулировать 

воспроизводственные процессы народном хозяйстве. 

Налоговая политика является только частью стратегии развития государства. 

Налоговая политика не может существовать обособленно от планов развития 

других направлений социально-экономической политики [2,с.25]  Объединить 

все направления позволяет ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. 

НК РФ - это документ, который содержит полную информацию о налоговой 

системе. Именно в него вносятся изменения при смене налоговой политики. [1] 
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Налоговая политика на современном этапе развивается в следующих 

направлениях: 

1. Определен перечень налогов. В последнее время этот список не 

увеличивался. 

2. Приводится в порядок расчет существующих налогов, устраняются 

неточности в формулировках, учитываются изменения, вносимые в другие 

нормативные акты. 

3. Уменьшились ставки по некоторым налогам. Например, НДС был снижен 

с 20 до 18%, налог на прибыль - с 24 до 20%. 

4. Совершенствуется система налогового администрирования. 

5. Критерии проверок становятся достаточно доступными. 

6. Появились налоговые каникулы. 

 

Налоговая политика государства на 2016–2018 годы 

Отличительной особенностью налоговой политики на рассматриваемый период 

является ее антикризисная направленность. В связи с этим: 

1. Планируется развивать новые производства не только на территориях 

опережающего развития, как в 2015 году, но и во всех субъектах РФ. Для этого 

субъектам РФ будет предоставлено право принимать решения о налоговых 

льготах для таких производств [3] . 

2. Кроме того, с 2016 года налоговой политикой предполагается 

законодательно закрепить ограничения для региональных и местных властей по 

увеличению ставок региональных и местных налогов и региональной части 

ставки налога на прибыль в отношении вновь создаваемых предприятий 

промышленности. А также предусмотреть возможность применять для таких 

производств повышающий коэффициент 2 по оборудованию 1-7-й 

амортизационных групп, которое было изготовлено в рамках специального 

инвестиционного контракта [3]. 
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3. В плане налоговой политики предполагается поддержать развитие 

бизнеса путем повышения стоимости оборудования, которое можно списать 

единовременно, до 80 000-100 000 руб. 

4. Рассматривается стимулирование малого предпринимательства через 

специальные режимы. 

5. Предполагается упрощение процедуры регистрации и уплаты страховых 

взносов самозанятыми лицами. 

6. Планируется повышение порога по выручке в 1,2-1,5 раза, что позволит 

платить авансовые платежи по налогу на прибыль только поквартально. 

7. Продлевается использование величины процентной ставки 0% по займам 

между зависимыми обществами. В законодательство вводится понятие займа, 

направленного на капитализацию on дочерних on предприятий, on где on кредитор on - on 

российская on организация, on которое on рассматривается on в on налоговых on целях on как on 

инвестиции. on Полученные on при on этом on проценты on с on точки on зрения on налогообложения on 

будут on рассматриваться on как on дивиденды. 

8. Для on исключения on отказов on со on стороны on продавцов on от on включения on в on 

налоговую on базу on по on НДС on полученных on авансов on в on налоговой on политике on 

планируется on упростить on начисление on и on принятие on к on вычету on НДС, on уплаченного on в on 

составе on аванса. on А on также on решить on другие on вопросы, on связанные on с on исключением on 

потерь on бюджета, on которые on возникают, on когда on покупатели on ставят on на on вычет on НДС on по on 

авансу, on а on продавцы on не on включают on его on в on налогооблагаемую on базу. 

9. Рассматривается on возможность on упрощения on процедуры on предоставления on 

освобождения on от on уплаты on акциза on при on продаже on подакцизных on товаров on на on экспорт, on 

а on также on подтверждения on обоснованности on такого on освобождения. 

10. Планируется on оставить on контроль on за on трансфертным on ценообразованием, on но on 

при on этом on ввести on критерии on проверки, on которые on позволят on снизить on издержки on 

налогоплательщиков. 
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11. Для on поддержания on экспортеров on налоговой on политикой on предусматривается on 

упрощение on процедуры on получения on вычета on по on НДС. on Порядок on получения on вычета on 

планируется on сделать on таким on же, on как on по on внутренним on операциям. 

Налоговая on политика on в on 2016-2018 on годах on будет on во on многом on направлена on на on 

совершенствование on порядка on налогообложения on НДС. on В on частности, on планируются on 

меры, on направленные on на on одинаковое on толкование on НК on РФ on в on части on вычета on по on НДС on 

при on получении on и on уплате on авансов on по on сделкам on в on условных on единицах on налоговыми on 

агентами, on а on также on по on сделкам on с on имущественными on правами. on Также on обозначены on 

меры on по on исключению on занижения on налоговой on базы on и on неправомерному on 

возмещению on НДС on [2]. 

Налоговая on политика on не on предусматривает on резких on скачков on и on колебаний on по on 

акцизному on налогообложению. on Планируется on ряд on изменений on в on НК on РФ, on одним on из on 

которых on будет on введение on авансового on платежа on акциза on на on алкогольную on продукцию on 

при on выдаче on спецмарок on производителям on такой on продукции. 

В on части on НДПИ on планируется on совершенствование on налогообложения. on 

Предполагается on изменить on подходы on к on определению on элементов on налогообложения on 

при on добыче on драгкамней on и on камне-самоцветного on сырья, on руд on черных, on цветных, on 

драгоценных on и on радиоактивных on металлов. on Также on будет on рассмотрена on 

необходимость on передачи on властям on субъектов on РФ on обязанности on по on установлению on 

ставок on НДПИ on и on оценке on налоговой on базы. 

В on отдельный on раздел on налоговой on политики on на on 2016-2018 on годы on выделены on планы on по on 

совершенствованию on налогового on администрирования. on Для on этого on предполагается on 

ввести on институт on предварительного on налогового on контроля on (разъяснения). on В on этом on 

случае on налогоплательщик on сможет on получить on информацию on о on налоговых on 

последствиях on сделки, on которую on он on только on планирует on совершить. on Кроме on того, on в on 

планах on - on оптимизировать on перечень on информации, on которая on не on относится on к on 

налоговой on тайне. on Это on позволит on налогоплательщикам on получать on более on полную on 

информацию on о on своих on контрагентах. 
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Обозначенная on в on налоговой on политике on на on 2015-2017 on годы on линия on государства on 

относительно on борьбы on с on выводом on прибыли on из-под on налогообложения on (в on основном on 

через on офшоры) on сохраняется on и on в on «Основных on направлениях on налоговой on политики on 

на on 2016-2018 on годы». on Меры, on которые on планируется on принимать, on более on конкретны on и on 

продуманы on по on сравнению on с on предыдущим on годом. 

Минфин on России, on понимая, on что on проблема on обозначения on величины on страховых on 

взносов on во on внебюджетные on фонды on не on является on вопросом on налоговой on политики, on но on 

при on этом on достаточно on важна, on включил on в on данный on документ on и on этот on вопрос. on В on 2016-

2018 on годах on планируется on сохранение on тарифа on страховых on взносов on на on уровне on 2015 on 

года on . [3]. 

Российская on налоговая on политика on сочетает on политику on максимальных on налогов, on 

характеризующаяся on принципом on «взять on все, on что on можно», on при on этом on государству on 

уготована on «налоговая on ловушка», on когда on повышение on налогов on не on сопровождается on 

ростом on государственных on доходов on и on налоговая on политика, on предусматривающая on 

достаточно on высокий on уровень on обложения, on но on при on значительной on социальной on 

защите. on Но on государство on должно on стремится on к on политике on разумных on налогов, on 

которая on способствует on развитию on предпринимательства on и on производства, on 

обеспечивая on им on благоприятный on налоговый on климат. [6,с.202] 

 

Список использованной литературы: 

3. Министерство Финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для вузов/ В.Г. 

Пансков. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 680 с. 

1. Налоговый кодекс РФ. 

2. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие. - 

М.: Магистр, 2014 - 576с. 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
344 

5. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / под ред. Л. Я. 

Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. — 

Серия : Профессиональное образование. 

 6. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, 

обучающимся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит»/ И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 591 с. 

© Л.Р. Умеркина, Е.В. Бабкина, 2017 

 

 

 

УДК 330 

С.С. Шевченко 

студентки 3 курса  

ИСОиП (филиал) ДГТУ 

Научный руководитель: Е.Ю. Москвитин 

канд. экон. наук, доцент  

ИСОиП (филиал) ДГТУ 

г. Шахты, РФ 

 

ВОПРОСЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

В статье отмечается, что в современных условиях российские организации 

недооценивают роль нематериальных активов в составе своего имущества, 

уделяя недостаточное внимание их оценке и начислению амортизации. 

Рассмотрены различные трактовки понятия «нематериальные активы» с точки 
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зрения отечественных и зарубежных исследователей. Проведен анализ методов 

оценки нематериальных активов, а также некоторых аспектов начисления 

амортизации. Обоснована необходимость правильной оценки нематериальных 

активов в деятельности любой компании для повышения уровня 

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: 

Понятие, нематериальные активы, оценка, метод, подход, амортизация. 

 

В современном мире основой устойчивой деловой репутации любой 

организации считается высокая стоимость внеоборотных активов современного 

хозяйствующего субъекта. 

Каждую компанию можно представить в виде суммы основных видов ее 

активов: 

 денежных средств;  

 дебиторской задолженности; 

 материальных запасов; 

 нематериальных активов. 

В связи с развитием экономики в современных условиях, нематериальные 

активы становятся одной из наиболее важных составных частей активов 

любого хозяйствующего субъекта. О чем свидетельствует ряд факторов, 

влияющих на это:  

 скорость и масштабы технологических изменений; 

 развитие образовательных технологий за счет распространения 

информационных технологий; 

 поглощение одних предприятий другими; 

 объединение отечественного финансового рынка в мировую архитектуру 

финансов. 
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Однако, несмотря на это большинство компаний меньше всего в своей 

деятельности акцентируют внимание на нематериальные активы, во - первых, 

из-за отсутствия объективной оценки в вопросе низкой ликвидности, высокой 

доходности, во-вторых, в силу непонимания необходимости капитализировать 

их на баланс хозяйствующего субъекта. Хотя в определенных случаях 

нематериальные активы способны превосходить по стоимости совокупность 

остальных активов предприятия, а также приносить дополнительные 

конкурентные преимущества, влияя на получаемый доход предприятия. 

Нематериальные активы (НМА) - это активы, не имеющие материально-

вещественной формы, которые возможно идентифицировать от других активов, 

имеющие способность приносить организации экономические выгоды в 

будущем, использоваться в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования продолжительностью свыше 12 месяцев в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих 

нужд организации без последующей перепродажи данного имущества.[1] 

Следует отметить, что существует неоднозначное мнение зарубежных и 

отечественных ученых и исследователей по поводу трактовки понятия 

«нематериальные активы». 

В работе М.П. Бойковой, М.А. Пархачевой нематериальные активы 

рассматриваются, исходя из определений и понятий, определенных НК РФ и 

применяемых исключительно в целях налогообложения прибыли, т.е. 

результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности признаются амортизируемым имуществом при соблюдении 

следующих условий в совокупности: нахождение у налогоплательщика на 

праве собственности; использование для извлечения  дохода; срок полезного 

использования более 12 месяцев; стоимость более 10 000 рублей. [3, с. 115] 

По мнению Н.А. Каморджановой, И.В. Карташовой нематериальные активы – 

это средства, не имеющие физической субстанции, длительное время (более 
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одного года) используемые в производстве или для управления предприятием с 

целью получения дохода. [4, с. 175] 

Согласно выводу Е.В. Шиповой, как только объект (проект, товарный знак, 

разработка и т.п.) приобретает правоопределяемые характеристики и 

приобретается организацией на срок более 12 месяцев, он становится 

нематериальным активом.[8, c. 12] 

 Авторы Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда рассматривают нематериальные 

активы как объекты, не имеющие вещественного воплощения. Чтобы объект 

считался нематериальным активом, необходимо, чтобы он отвечал 

определению актива, был измеряемым, значимым и достоверным. [7, c. 394] 

Следует отметить, что продолжается исследование в направлении соотношения 

понятий «нематериальные активы» и «интеллектуальный (человеческий) 

капитал». Создание и эффективное использование человеческого капитала как 

стратегического ресурса компании приводит к фактической конкурентных 

преимуществ компании на рынке. Целесообразность инвестиций в 

человеческий капитал рассматривается в долгосрочной перспективе. [9, c. 1663] 

В процессе признания нематериальных активов в качестве составной части 

внеоборотных активов компании возникает сложная задача по разработке 

методологии оценки для каждой категории нематериальных активов.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. 

29.07.2017) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" к объектам 

оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); 

consultantplus://offline/ref=BE786B10E9263626F57F3F1585BD3A70C04FB296C61DB98C4ACBA343F9S3Q5G


 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
348 

 право собственности и инܙые вещные права на имܙущܙесܙтвܙо или отдельные 

веܙщи из состава имܙущܙесܙтвܙа;  

 права требования, обܙязܙатܙелܙьсܙтвܙа (долги);  

 работы, услуги, инܙфоܙрмܙацܙияܙ;  

 иные объекты грܙажܙдаܙнсܙкиܙх  прав, в отܙноܙшеܙниܙи  которых 

законодательством Роܙссܙийܙскܙой  Федерации установлена воܙзмܙожܙноܙстܙь  их 

участия в грܙажܙдаܙнсܙкоܙм обороте.  

Соответственно, нематериальные акܙтиܙвы  также могут явܙляܙтьܙся  объектом 

оценки.  

В соответствие с Положением по буܙхгܙалܙтеܙрсܙкоܙму учету "Учет неܙмаܙтеܙриܙалܙьнܙых 

активов" (ПБУ 147ܙ00ܙ2/ܙ)ܙ,  утвержденным приказом Миܙнфܙинܙа  России от 

07ܙ20ܙ.2ܙ1.ܙ27  № 153н, неܙмаܙтеܙриܙалܙьнܙые  активы принимаются к буܙхгܙалܙтеܙрсܙкоܙму 

учету по фаܙктܙичܙесܙкоܙй (первоначальной) стоимости, коܙтоܙраܙя составляет основу 

заܙтрܙатܙноܙго метода.   

Согласно статье 257 Наܙлоܙгоܙвоܙго  РФ, стоимость неܙмаܙтеܙриܙалܙьнܙых  активов, 

созданных саܙмоܙй организацией, определяется как суܙммܙа фактических расходов  

кодекса на их соܙздܙанܙиеܙ,  изготовление (в том чиܙслܙе  материальных расходов, 

раܙсхܙодܙов  на оплату трܙудܙа,  расходов на усܙлуܙги  сторонних организаций, 

паܙтеܙнтܙныܙе  пошлины, связанные с поܙлуܙчеܙниܙем  патентов, свидетельств), за 

исܙклܙючܙенܙиеܙм сумм налогов, учܙитܙывܙаеܙмыܙх в составе раܙсхܙодܙов  за исключением 

суܙмм налогов, учитываемых в соܙстܙавܙе расходов.  

К оценке неܙмаܙтеܙриܙалܙьнܙых активов, так же как и к оцܙенܙке любого актива, моܙжнܙо 

применить три изܙвеܙстܙныܙх метода оценки актива: [2] 

 доходный; 

 расходный (или заܙтрܙатܙныܙй)ܙ;  

 сравнительный (или рыܙноܙчнܙыйܙ).  
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В зависимости от тоܙгоܙ, какие цели и заܙдаܙчи стоят перед оцܙенܙщиܙкоܙм и насколько 

акܙтуܙалܙьнܙа исходная информация для оцܙенܙки объекта актива, исܙпоܙльܙзуܙетܙся тот 

или инܙой метод.   

Доходный подход подразумевает спܙосܙоб оценки, при коܙтоܙроܙм стоимость актива 

прܙирܙавܙниܙваܙетܙся  к чистой диܙскܙонܙтиܙроܙваܙннܙой  стоимости денежных поܙтоܙкоܙв, 

которые генерируют даܙннܙый  актив, или же к диܙскܙонܙтиܙроܙваܙннܙой  стоимости 

затрат, коܙтоܙрыܙх удалось избежать в реܙзуܙльܙтаܙте владения данным акܙтиܙвоܙм. То 

есть, стܙоиܙмоܙстܙь актива зависит от его спܙосܙобܙноܙстܙи генерировать доход.  

Расходный (затратный) поܙдхܙод   - это поܙдхܙод  к оценке, осܙноܙваܙннܙый  на 

нахождении стܙоиܙмоܙстܙи  замещения или стܙоиܙмоܙстܙи  воспроизводства активов. 

Прܙимܙенܙитܙелܙьнܙо  к нематериальным акܙтиܙваܙм  при оценке заܙтрܙатܙныܙм  подходом 

учитываются изܙдеܙржܙкиܙ, которые были поܙнеܙсеܙны на создание даܙннܙогܙо актива, а 

их обܙщаܙя сумма приравнивается к стܙоиܙмоܙстܙи анализируемого нематериального 

акܙтиܙваܙ. То есть осܙноܙва затратного подхода – это инܙвеܙстܙор никогда не заܙплܙатܙит 

за актив боܙльܙшеܙ, чем сумма, за коܙтоܙруܙю его можно соܙздܙатܙь или приобрести в 

дрܙугܙом месте.  

При использовании  сравнительного подхода  стоимость актива наܙхоܙдиܙтсܙя 

исходя из инܙфоܙрмܙацܙии  о покупке или прܙодܙажܙе  актива на рыܙнкܙе.  Подход 

базируется на тоܙм,  что рынок оцܙенܙивܙаеܙт  данный актив спܙраܙвеܙдлܙивܙо. Для 

нахождения стܙоиܙмоܙстܙи  используются данные о соܙпоܙстܙавܙимܙых  сделках или 

муܙльܙтиܙплܙикܙатܙорܙы стоимости.  

Сравнительный подход счܙитܙаеܙтсܙя  самым предпочтительным для усܙпеܙшнܙогܙо 

ведения бизнеса, поܙскܙолܙькܙу  именно он отܙраܙжаܙет  то, как рыܙноܙк  оценивает 

данный акܙтиܙв.  

Обычно нематериальные акܙтиܙвы  как вид срܙедܙстܙв  хозяйствующего субъекта 

явܙляܙютܙся  нестандартным объектом для оцܙенܙкиܙ,  и использование даܙннܙых 
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подходов имеет свܙою специфику, так как раܙзнܙые виды нематериальных акܙтиܙвоܙв 

несут в сеܙбе  разный риск и это наܙдо  учитывать при исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙи 

соответствующего подхода к оцܙенܙке (см. табл. 1.)  [5, c. 305]  

 

Таблица 1 – Срܙавܙниܙтеܙльܙныܙй анализ, применяемых меܙтоܙдоܙв в оценке НМА  

 

В свою очܙерܙедܙь, можно отметить, что доܙхоܙднܙый подход более прܙедܙпоܙчтܙитܙелܙенܙ, 

чем затратный, так как стܙоиܙмоܙстܙь,  которую компания трܙатܙит  на создание 

акܙтиܙваܙ,  практически всегда меܙньܙше тех выгод от его исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя, которые 

она в итܙогܙе получает.  

Снижение уровня прܙедܙпоܙчтܙитܙелܙьнܙосܙти  
Сравнительный 
подход Затратный подход Доходный подход 

Оценка основывается 
на муܙльܙтиܙплܙикܙатܙорܙах 
или данных о 
соܙпоܙстܙавܙимܙых  
рыночных сделках  

Чистая приведенная 
стܙоиܙмоܙстܙь  денежных 
потоков, геܙнеܙриܙруܙемܙых 
активом, или заܙтрܙатܙ, 
которых удалось изܙбеܙжаܙть в 
результате влܙадܙенܙия 
активом  

Восстановительная 
стоимость, заܙтрܙатܙы 
на 
воспроизводственный 
прܙоцܙесܙс  внутри 
компании  

Метод экономии 
плܙатܙежܙей по роялти  

Метод экономии плܙатܙежܙей 
по роялти  

Метод определения 
наܙчаܙльܙныܙх затрат  

Метод избыточной 
доܙхоܙднܙосܙти  

Метод избыточной 
доܙхоܙднܙосܙти  

Метод стоимости 
заܙмеܙщеܙниܙя  

Метод сравнения 
анܙалܙогܙов  

Метод дисконтированных 
деܙнеܙжнܙых потоков  

Метод 
восстановительной 
стܙоиܙмоܙстܙи  

  
Метод преимущества в 
прܙибܙылܙях  

Метод оценки 
выܙигܙрыܙша  в 
себестоимости  
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В большинстве слܙучܙаеܙв нематериальные активы прܙодܙаюܙтсܙя в составе биܙзнܙесܙа, 

отдельная их прܙодܙажܙа встречается крайне реܙдкܙо.  

Соответственно, при оцܙенܙке  нематериальных активов ниܙкоܙгдܙа  не стоит 

обܙосܙобܙляܙть данный вид срܙедܙстܙв от особенностей орܙгаܙниܙзаܙциܙи, в рамках коܙтоܙроܙй 

эти активы суܙщеܙстܙвуܙютܙ.  

Для верной оцܙенܙки нематериальных активов неܙобܙхоܙдиܙмо изучить их стܙруܙктܙурܙу, 

распределение прибыли как срܙедܙи разных видов неܙмаܙтеܙриܙалܙьнܙых активов, так и 

отܙноܙсиܙтеܙльܙно других активов коܙмпܙанܙииܙ.  

При оценке воܙзнܙикܙаеܙт  довольно много сиܙтуܙацܙийܙ,  в которых оцܙенܙщиܙки 

используют различные виܙды стоимости. Результат буܙдеܙт зависеть от тоܙгоܙ, какой 

тип стܙоиܙмоܙстܙи  выбрал оценщик. Это моܙжеܙт  быть справедливая рыܙноܙчнܙая 

стоимость, инвестиционная стܙоиܙмоܙстܙь, стоимость в исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙи, стоимость в 

цеܙляܙх налогообложения, ликвидационная стܙоиܙмоܙстܙь и т.д.   

Международный финансовой отܙчеܙтнܙосܙти  (IFRS) 13 «Оܙцеܙнкܙа  справедливой 

стоимости» глܙасܙитܙ, что справедливая стܙоиܙмоܙстܙь - это суܙммܙа, на которую моܙжнܙо 

было бы обܙмеܙняܙть  актив или урܙегܙулܙирܙовܙатܙь  обязательство при соܙвеܙршܙенܙии 

сделки между хоܙроܙшо осведомленными, желающими соܙвеܙршܙитܙь такую сделку 

и неܙзаܙвиܙсиܙмыܙми  друг от дрܙугܙа  сторонами. Важно поܙниܙмаܙть  терминологию, 

используемую в оцܙенܙкеܙ, дабы не спܙутܙатܙь справедливую стоимость ни с цеܙноܙй 

покупки, ни с инܙвеܙстܙицܙиоܙннܙой стоимостью, ни со стܙоиܙмоܙстܙью в использовании 

или лиܙквܙидܙацܙиоܙннܙой стоимостью. стандарт 

В процессе оцܙенܙки  нематериальных активов боܙльܙшоܙе  значение уделяется 

спܙосܙобܙам начисления амортизации неܙмаܙтеܙриܙалܙьнܙых активов. [6, c. 30]  

В российской прܙакܙтиܙке  существуют три меܙтоܙда  отражения амортизационных 

отܙчиܙслܙенܙий по нематериальным акܙтиܙваܙм:  
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1. линейный способ - исܙхоܙдя  из первоначальной или рыܙноܙчнܙой (в случае 

пеܙреܙоцܙенܙкиܙ)  стоимости НМА - раܙвнܙомܙерܙно  в течение срܙокܙа  полезного 

использования этܙогܙо актива;  

2. способ уменьшаемого осܙтаܙткܙа  - исходя из осܙтаܙтоܙчнܙой  стоимости 

(первоначальной или рыܙноܙчнܙой - в слܙучܙае переоценки, за миܙнуܙсоܙм начисленной 

амортизации) НМА на наܙчаܙло  месяца, умноженной на дрܙобܙь,  в числителе 

коܙтоܙроܙй - установленный коܙмпܙанܙиеܙй коэффициент (не выܙше 3), а в знܙамܙенܙатܙелܙе 

- оставшийся срܙок полезного использования в меܙсяܙцаܙх;  

3. способ списания стܙоиܙмоܙстܙи пропорционально объему прܙодܙукܙциܙи (работ) - 

исܙхоܙдя  из натурального поܙкаܙзаܙтеܙля  объема продукции (рܙабܙотܙ)  за месяц и 

соܙотܙноܙшеܙниܙя  первоначальной стоимости НМА за веܙсь  срок полезного 

исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя.  

Определение срока поܙлеܙзнܙогܙо  использования НМА прܙоиܙзвܙодܙитܙся  исходя из 

слܙедܙуюܙщиܙх факторов:  

 срока действия прܙав  организации на реܙзуܙльܙтаܙт  интеллектуальной 

деятельности или срܙедܙстܙво индивидуализации и пеܙриܙодܙа контроля над акܙтиܙвоܙм;  

 ожидаемого срока исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя  актива, в теܙчеܙниܙе  которого компания 

прܙедܙпоܙлаܙгаܙет получать экономические выܙгоܙдыܙ.  

В связи с теܙм,  что амортизация прܙедܙстܙавܙляܙет  собой неденежную стܙатܙью 

расходов (так как соܙотܙвеܙтсܙтвܙуюܙщиܙе  затраты на соܙздܙанܙие  нематериальных 

активов быܙли  уже произведены прܙедܙпрܙияܙтиܙем  ранее - в наܙчаܙле  срока 

реализации прܙоеܙктܙа)ܙ,  а также соܙкрܙащܙаеܙт  базу налога на прܙибܙылܙь,  при 

прогнозировании поܙтоܙка  денежных средств прܙедܙпрܙияܙтиܙя  амортизация 

увеличивает чиܙстܙую операционную прибыль поܙслܙе налогообложения компании 

и коܙсвܙенܙно влияет на стоимости ее каܙпиܙтаܙлаܙ.  
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Таким образом, оцܙенܙщиܙку  зачастую сложно прܙовܙерܙитܙь,  насколько 

произведенная им оцܙенܙка  соответствует действительности, так как оцܙенܙка 

нематериальных активов явܙляܙетܙся  достаточно новым наܙпрܙавܙлеܙниܙем  оценки. 

Удобство прܙимܙенܙенܙия  того или инܙогܙо  подхода зависит от спܙецܙифܙикܙи 

оцениваемого нематериального акܙтиܙваܙ.  При оценке неܙмаܙтеܙриܙалܙьнܙых  активов 

никогда не стܙоиܙт обособлять данный вид срܙедܙстܙв от особенностей орܙгаܙниܙзаܙциܙи, 

в рамках коܙтоܙроܙй эти активы суܙщеܙстܙвуܙютܙ. Для верной оцܙенܙки нематериальных 

активов неܙобܙхоܙдиܙмо  проводить тщательный и глܙубܙокܙий  анализ деятельности 

орܙгаܙниܙзаܙциܙи,  рассматриваемого объекта оцܙенܙки  и рынка, изܙучܙитܙь  его 

структуру, раܙспܙреܙдеܙлеܙниܙе  прибыли как срܙедܙи  разных видов неܙмаܙтеܙриܙалܙьнܙых 

активов, так и отܙноܙсиܙтеܙльܙно других активов коܙмпܙанܙииܙ.  
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Аннотация 

Актуальность темы заключается в том, что, сегодня роль корпоративного 

управления, и как следствие, дивидендной политики в организации возросла. 

Положение дел компании во многом зависит от ее статуса на рынке и 

заинтересованности инвесторов в рассматриваемой компании. Цель статьи – 

определить, как формируется дивидендная политика в организации и зависит 

ли от нее общее финансовое положение организации. 

Результатами работы стали выявленные в ходе исследования 3 этапа 

формирования дивидендной политики в организации.  

Вывод по проделанной работе: дивидендная политика имеет большое 

влияние на состояние организации в целом, ведь от выбора дивидендной 

политики зависит имидж организации на рынке и уровень вовлеченности 

инвесторов в деятельность компании. 

Ключевые слова: 

Корпоративное управление, дивидендная политика, дивиденды, 

инвесторы, акции 

 

            На сегодняшний день, роль понятия «корпоративное управление» 

значительно возросла и теперь является одной из ключевых при планировании 

деятельности организации. Качество осуществляемого корпоративного 
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управления влияет на принятие решения о возможности вложений инвесторов в 

рассматриваемую компанию: это и представляет собой характеристику ее 

капитализации. Ключевым элементом корпоративного управления выступает 

дивидендная политика организации, от формирования которой зависит общий 

уровень развития компании, ее будущее. Об этом и пойдет речь в статье. 

Важной проблемой, которую приходится решать любой успешно 

работающей организации, является определение наиболее рациональных путей 

использования получаемой прибыли. Известно, что прибыль компании 

направляется на такие цели фирмы, как реинвестирование в применяемые в 

ходе основной деятельности компании операционные активы, приобретение 

рыночных ценных бумаг, погашение задолженности, а также на распределение 

прибыли между акционерами, т.е. выплату дивидендов, размер и способ 

выплаты которых определяется в соответствии с политикой корпоративного 

управления и, в частности, дивидендной политикой компании. 

            Дивидендная политика организации представляет собой процесс 

определения размера, порядка выплаты и сроков распределения дивидендов 

компании между ее собственниками. Размер дивидендов оказывает влияние на 

инвестиционную привлекательность компании и свидетельствует об успешной 

деятельности организации, а также рациональном корпоративном управлении. 

Дивидендная политика преследует ряд важных целей компании, среди которых 

можно выделить 3 главенствующих: 

1) осуществление стабильных дивидендных выплат всем акционерам с 

целью увеличения инвестиционной привлекательности организации; 

2) обеспечение максимизации совокупного состояния акционеров и 

необходимого, полного финансирования деятельности предприятия; 

3) оптимизация пропорций между той долей прибыли, которая будет 

выплачена в виде дивидендов акционерам, и той долей, которая будет 

реинвестирована с целью дальнейшего развития компании. 
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Решение об определении части прибыли, которая будет распределена 

между акционерами, и той ее части, которая останется в распоряжении 

компании, должно не только быть эффективным с точки зрения его влияния на 

деятельность самой компании, на ее развитие, но и должно обеспечивать 

привлекательность компании на рынке в глазах потенциальных акционеров.  

Вопрос усовершенствования дивидендной политики является по-

настоящему актуальным в современной экономике, поскольку не существует 

универсального алгоритма для ее создания и внедрения в деятельность 

организации. Однако, стоит учитывать тот факт, что от выбора дивидендной 

политики и установления определенных норм и правил по выплате дивидендов, 

работе с акционерами зависит не только прибыль текущего и будущих 

периодов в организации, но и состояние компании в целом. Разработка 

дивидендной политики является индивидуальным процессом, сложность и 

многогранность которого будет зависеть, в первую очередь, от особенностей 

конкретной рассматриваемой фирмы, а во вторую – от отраслевых 

особенностей рынка, на котором представлена данная компания. Именно в 

связи с этим, первым этапом при формировании дивидендной политики будет 

выступать выбор типа дивидендной политики. К основным типам дивидендной 

политики, которые определяются теоретиками и практиками корпоративного 

управления, относятся консервативный, умеренный и агрессивный. 

             Консервативная политика заключается в том, что дивиденды 

выплачиваются такими частями, которые бы позволили ускорить процесс 

наращивания стоимости собственного капитала, то есть увеличить рыночную 

стоимость акций. Использование рассматриваемого типа дивидендной 

политики может быть возможно в двух случаях: когда производится 

начисление дивидендов по остаточному признаку (активно применяется на 

первых порах существования компании в момент развития предприятия), а 

также в случае, когда в организации установлен определенный долгосрочный 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
358 

норматив распределения чистой прибыли на капитализируемую и 

потребляемую. Умеренная политика в части выплаты дивидендов может быть 

охарактеризована ситуацией, в которой организация выдерживает баланс 

между интересами акционеров и нуждами фирмы: выплачивает дивиденды в 

установленных размерах, при этом учитывает потребности компании в росте. В 

случае выбора данного типа дивидендной политики возможно как начисление 

стабильных регулярных выплат акционерам, так начисление с надбавками, 

размер которых регулируется и устанавливается в зависимости от 

эффективности функционирования предприятия в рассматриваемый период. 

Агрессивная политика определяется начислением дивидендов в максимально 

возможном размере, т.е. акционеры получают выплаты в такой сумме, которую 

только может позволить себе компания. 

Помимо выбора дивидендной политики, перед организацией стоит еще 

одна не менее важная задача: выбрать формы и условия выплаты средств 

акционерам. Эта задача является вторым этапом при формировании 

дивидендной политики, которая напрямую связана с типом, определяемым в 

предыдущем пункте. В соответствии с формами и условиями выделяют 

следующие виды политик дивидендных выплат: остаточная политика, политика 

стабильного соотношения, политика стабильного размера дивидендов, 

политика минимального стабильного размера дивидендов и политика 

возрастания выплат акционерам. Остаточная политика дивидендных выплат 

представляет собой такую ситуацию, когда сумма дивидендных выплат 

определяется уже после того, как из прибыли взяты средства и финансовые 

ресурсы на неотложные потребности фирмы. Это означает, что размер 

дивидендных выплат зависит от того, какое количество финансовых ресурсов 

потребуется на нужны фирмы в рассматриваемый период. Политика 

стабильного соотношения дивидендных выплат объясняется наличием 

установленной пропорции между дивидендными выплатами и суммами, 
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необходимыми на развитие организации. Политика стабильного размера 

дивидендов, в свою очередь, удобна возможностью выплаты фиксированной 

суммы дивидендов вне зависимости от размера получаемой прибыли в периоде, 

что одновременно можно выступать и минусом данной политики в отношении 

дивидендных выплат акционерам. Политики минимального стабильного 

размера дивидендов же, в отличии от предыдущей рассмотренной политики, 

имеет преимущество, которое заключается в возможности варьировать и 

изменять сумму дивидендных выплат в зависимости от финансовых 

результатов деятельности компании в периоде: в благоприятный период есть 

возможность использовать надбавки за счет эффективного функционирования 

предприятия и, как следствие, увеличения прибыли в периоде, а в менее 

благоприятные периоды -  выплачивать установленную минимальную сумму 

дивидендов, что дает возможность контроля за финансами предприятия. 

Политика постоянного возрастания размера дивидендов же, в свою очередь, 

соответствует агрессивной дивидендной политике и предполагает регулярное 

возрастание размера выплачиваемых дивидендов в установленном проценте по 

отношению к результатам предыдущего периода. Ключевым минусом данной 

политики является полное отсутствие гибкости и нарастание финансовой 

напряженности из-за вынужденного роста затрат, которые могут вовсе не 

соответствовать динамике финансовых результатов деятельности предприятия. 

Но, тем не менее, данная политика имеет и важное преимущество над 

остальными: такой вид выплат дивидендов повышает привлекательность 

компании на рынке и поддерживает ее имидж на высоком уровне. 

При формировании дивидендной политики компании важно понимать, к 

каким результатам приведет тот или иной способ ведения дел в сфере 

корпоративного управления. Для оценки эффективности выбранной 

дивидендной политики используются два основных показателя. Коэффициент 



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
360 

дивидендных выплат показывает уровень дивидендной устойчивости и 

рассчитывается по формулам: 

 DPR = Дивиденды/Чистая прибыль, 

 DPR = Дивиденды на 1 акцию/Чистая прибыль на 1 акцию 

Благодаря данному коэффициенту мы можем определить, какая часть 

прибыли распределяется на выплату дивидендов по одной акции, т.е. 

определить, сколько средств предприятие направляет на выплаты акционерам. 

Вторым важным показателем при оценке эффективности дивидендной 

политики является показатель прибыли на акцию, то есть коэффициент 

соотношения цены и дохода по акции, который рассчитывается по формуле: 

EPS = (Чистая прибыль - Привилегированные дивиденды) / 

Среднегодовое число обыкновенных акций в обращении 

Показатель характеризует инвестиционную привлекательность акций 

компании и показывает тот потенциальный доход, который приходится на 

каждую обыкновенную акцию, находящуюся в обращении. Рост данного 

показателя демонстрирует увеличение привлекательности акций и компании 

как следствие для потенциальных инвесторов. Падение же показателя 

иллюстрирует обратную ситуацию, при которой акции компании теряют свою 

ценность и значимость для акционеров. 

          Таким образом, при формировании дивидендной политики 

организациям необходимо следовать трем ключевым этапам: выбор типа 

дивидендной политики, выбор формы и условий выплаты дивидендов и оценка 

эффективности выбранного типа дивидендной политики. 

При выполнении каждого из этапов важно учитывать целый ряд 

факторов, связанных со спецификой организации: начиная особенностями 

рынка, на котором предприятие функционирует и производит свою 

деятельность, и заканчивая динамикой финансовых результатов компании. 

Только в случае выбора подходящего типа дивидендной политики компания 
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может добиться повышения статуса и имиджа на рынке посредством 

привлечения новых инвесторов и удержания уже имеющихся акционеров 

предприятия. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена федеральному органу исполнительной власти 

РФ – Министерству финансов. В ней говорится о сущности Минфина, его 

целях, о руководстве и планах. Этот орган помогает грамотно управлять 

финансами и всё, что с ними связано. 
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Все мы знаем, что в любом государстве распределение и 

перераспределение национального дохода происходит в денежной форме. 

Понятие «финансы» означает   денежные распределительные отношения по 

поводу формирования и использования денежных доходов, поступлений и 

накоплений домохозяйств, организаций, публично-правовых образований [2, с. 

663]. В процессе эволюционного развития человечество пришло к товарно-

денежным отношениям, то есть деньги стали всеобщим эквивалентом. Поэтому  

государство должно грамотно вести учет своих доходов и расходов. Для 

успешного управления финансами необходима хорошая финансовая 
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организация. И в Российской Федерации такой организацией является 

Министерство Финансов РФ.  

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в представленных направлениях и сферах деятельности. 

Миссия Министерства финансов это способствовать развитию 

экономики, справедливому распределению национального дохода, 

обеспечению финансовой стабильности и национальной безопасности через 

эффективное и бережное управление государственными финансами, развитие и 

повышение надежности финансовой системы Российской Федерации. 

Также у Министерства финансов РФ долгосрочные цели, которые 

определяют содержание планов, проектов, целевых ориентиров деятельности 

Министерства. Это: 

1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности 

федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных 

расходов. 

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости системы региональных 

и муниципальных финансов. 

3. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными 

финансами. 

4. Создание конкурентоспособных налоговой системы и системы 

таможенных сборов и платежей. 

5. Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, 

страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных 

накоплений. 

6. Надежное функционирование систем бухгалтерского учета и аудита.  



 

Академическая публицистика                     11/2017 (ноябрь 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
364 

7. Управление государственным долгом и государственными финансовыми 

активами, международное финансовое сотрудничество.[3] 

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 11, ст. 

945) Правительство Российской Федерации утверждает Положение о 

Министерстве финансов Российской Федерации.  

Министерство финансов Российской Федерации возглавляет Министр, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом 

Российской Федерации по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации. Министр финансов Российской Федерации несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство 

полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере 

деятельности. 

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации. 

Количество заместителей Министра устанавливается Правительством 

Российской Федерации[1]. 

С декабря 2011 г. должность Министра финансов РФ возглавляет 

Силуанов Антон Германович. Его первым заместителем является Нестеренко 

Татьяна Геннадьевна. Также заместителями Министра являются Горнин 

Леонид Владимирович, Иванов Андрей Юрьевич, Колычев Владимир 

Владимирович, Лавров Алексей Михайлович, Моисеев Алексей Владимирович, 

Трунин Илья Вячеславович, Сторчак Сергей Анатольевич и Котяков Антон 

Олегович. Должность Статс-секретарь - заместитель Министра занимает 

Зубарев Юрий Иванович.  

Министерство финансов РФ имеет стратегическое планирование, по 

которому Минфин является ответственным исполнителем или соисполнителем.  
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Целевой ориентир к 2020 году:  

1) Бездефицитность федерального бюджета начиная с 2017 года через 

снижение расходов федерального бюджета до 5% в реальном 

выражении каждый год, в первую очередь за счет приведения 

обязательств федерального бюджета в соответствие с экономической 

ситуацией, 

2) Снижение доли расходов консолидированного бюджета не выше 35% 

ВВП; 

3) Инфляция на уровне 4%. 

Таким образом, Министерство финансов является важным финансовым 

органом нашего государства. Так как создает перед собой цели и задачи по 

повышению эффективности расходов бюджета, устранению дефицита бюджета, 

сбалансированности финансов в бюджете и другие. Минфин придает 

систематические и последовательные усилия в части внедрения лучшей 

практики управления общественными финансами. 
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В настоящее время условия ведения бизнеса требуют максимально 

эффективного использования имеющихся у компании ресурсов. Одним из 

наиболее действенных инструментов выявления возможностей для повышения 

эффективности и одним из конкурентных преимуществ компании может стать 

внешний аудит. Насколько он будет полезен для компании, зависит в 

значительной степени от профессионализма внешних аудиторов. 

В российском законодательстве присутствует следующее определение 

внешнего аудита: «Внешний аудит – это разновидность аудита, который 

ведется независимым аудитором или организацией, с целью оценки 

правильности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

финансовой отчетности. Отличительна особенность внешнего аудита 

заключается в том, что услуга предоставляется на договорной основе. В ходе 

внешнего аудита могут оказываться также консультационные услуги, по 

договоренности с руководством компании – заказчика» [1]. 

Риск-ориентированный подход основан на закреплении ответственности 

за услуги, операционные процессы и присущие им риски за операционными 
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руководителями на всех уровнях управления, и базируется на признании того 

факта, что никто, кроме «владельцев», не обладает наилучшим знанием своей 

деятельности и связанных с ней рисков [3]. Данный подход основывается на 

определении общей цели аудита, состоящей, во-первых, в получении разумной 

уверенности в том, что бухгалтерская финансовая отчетность не содержит 

существенных искажений, вызванных ошибкой или недобросовестными 

действиями. Это позволит аудитору выразить мнение о том, подготовлена ли 

отчетность в соответствии с применяемыми принципами подготовки 

бухгалтерской финансовой отчетности. Во-вторых, общая цель аудита состоит 

в подготовке аудиторского заключения по бухгалтерской финансовой 

отчетности и сообщении информации о результатах, полученных аудитором, 

согласно требованиям Международных стандартов аудита. 

Таким образом, задача аудитора при проведении риск-ориентированного 

аудита – получить разумную уверенность в том, что в бухгалтерской 

финансовой отчетности не имеется никаких существенных искажений, 

вызванных недобросовестными действиями и ошибками. Выполнение этой 

задачи включает в себя три основных этапа: 

1. оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности; 

2. разработку и выполнение последующих процедур аудита в ответ на оцененные 

риски, которые сокращают риски существенных искажений в бухгалтерской 

финансовой отчетности до приемлемо низкого уровня; 

3. выпуск надлежащим образом сформулированного аудиторского заключения, 

основанного на результатах аудита. 

Риск-ориентированный аудит предусматривает, что сначала аудиторы 

должны понять деятельность организации, а затем оценить риски 

существенного искажения в её бухгалтерской финансовой отчетности. На 
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1. возможных неточностей в информации о сальдо счетов, видах операций или 

раскрытиях в бухгалтерской финансовой отчетности либо неверно 

представленных или отсутствующих в ней данных; 

2. возможного обхода руководством средств контроля и манипулирования 

бухгалтерской финансовой отчетностью; 

3. других недостатков в средствах контроля, которые могут привести к 

существенным искажениям в бухгалтерской финансовой отчетности [2]. 

Особенности риск-ориентированного подхода можно свести к 

следующему: процедуры оценки рисков частично можно выполнить на более 

раннем этапе отчетного периода организации, в том числе на основе 

информации, полученной в ходе прошлых аудитов, и на этапе принятия 

решения об обслуживании нового клиента или продолжении сотрудничества с 

клиентом по конкретному аудиторскому заданию. Последующие аудиторские 

процедуры по оцененным рискам разрабатываются для выполнения действий в 

ответ на конкретные оцененные риски. Соответственно можно существенно 

сократить или даже исключить проверки на основе детальных тестов, которые 

не привязаны к конкретным рискам. 

Также риск-ориентированный подход используется для оценки системы 

внутреннего контроля (СВК) при проведении аудита. Лучшее понимание СВК 

может позволить аудитору определять недостатки в ней, а своевременная 

передача информации об этих недостатках руководству позволит последнему 

принять надлежащие меры по их устранению. 
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