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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОВТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОШИБОК В ПАКЕТАХ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПО БЕСПРОВОДНЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ
Аннотация
Актуальность данной работы заключается в описании варианта реализации алгоритма
ARQ для программно - аппаратного комплекса предназначенного для исследования
распространения сигналов беспроводных стандартов данных. Целью является описание
методики уменьшения количества ошибок в пакетах данных в помощью механизма
повторной передачи данных. Для реализации поставленной цели используется вариант
селективной реализации непрерывного ARQ. Метод позволяет существенно снизить
потери полезной информации в беспроводных каналах связи.
Ключевые слова
Беспроводные технологии, ARQ, канал, алгоритм, метод, тракт
Беспроводные сети нашли свое применение практически во всех сферах человеческой
жизни. Достоинство в виде отсутствия проводов для подключения различных систем друг к
другу трудно переоценить.
Однако при всех преимуществах стоит отметить, что ошибки в радиоканале появляются
чаще, чем в экранированном кабеле, и обычно носят характер сбоев. Тем не менее, после
принятия необходимых мер поток ошибок в радиоканале может быть снижен до
приемлемого уровня.
Так кроме уровня потерь в беспроводном тракте возможно отслеживать количество
повторно отправленных фреймов с помощью реализации механизма автоматического
повтора в ответ на запрос (ARQ). Это позволит определять количество ошибок полученных
не в следствии затухания сигнала, а в результате наслаиваемых помех в конкретной точке в
конкретный момент.
При применении механизма ARQ, функционирующего на канальном уровне,
принимающая сигнал плата интерфейса беспроводной сети выявляет ошибки и использует
цепь обратной связи, чтобы послать передающей плате интерфейса беспроводной сети,
передающей сигнал, запрос на повторную передачу фреймов, полученных с ошибками [1].
Для того, чтобы произвести коррекцию ошибок должно произойти два события:
принятый фрейм должен быть проверен на предмет возможных ошибок, а передатчик
должен быть уведомлен о необходимости повторной передачи фрейма, принятого с
ошибками. Так например стандарт Wi - Fi предусматривает посылку отправителю
подтверждения, что принятый кадр не содержит ошибок.
Обычно используется два подхода к повторной передаче неудовлетворительных блоков:
"остановиться и ждать" и непрерывный ARQ.
6

Первый способ отличается низкой результирующей производительностью, так как после
передачи каждого кадра передатчик ждет от приемника подтверждающей квитанции. При
этом он может как получить ее, так и не получить за отведенное время ожидания. Так в
первом случае передатчик отправляет следующий фрейм, а во втором выполняет
повторную передачу текущего фрейма. Проблемой является то, что с увеличением объемов
передаваемых данных обычно растет и вероятность появления ошибок в каждом блоке, а
ожидание квитанций как раз и приводит к падению результирующей пропускной
способности канала.
Для протяженных каналов используется метод непрерывного ARQ. Он заключается в
том, что передатчик посылает блоки данных непрерывно и до тех пор, пока приемник не
сообщит ему о ошибке в каком - либо кадре. После чего передатчик осуществляет
повторную отправку фрейма. Причем есть два варианта, которые могут быть реализованы
для этого.
Первый вариант обусловлен как раз непрерывностью передачи кадров, то есть так как до
того как передатчик получил от приемника сообщение об ошибке в каком - либо фрейме он
уже успел передать определенной количество других блоков данных, то он выполняет
повторную передачу всей цепочки кадров, начиная с ошибочного. Данный способ имеет
название "возврат на эн" (go - back - n).
Альтернативным методом является непрерывная передача с выбором и повторной
отправкой только ошибочно принятого кадра с последующим возвратом к непрерывной
передачи, начиная с кадра, который должен быть передан в момент, когда пришла
квитанция об ошибке.
В рамках работы предлагается использовать именно селективную вариацию
непрерывного ARQ, так как она предоставляет необходимый уровень коррекции ошибок
одновременно с низкими требованиями к памяти для хранения отправленных фреймов.
Суть реализации предлагаемого способа можно описать в виде следующей
последовательности шагов (рис 1.):

Рис. 1. Алгоритм, реализующий селективный непрерывный ARQ
Метод является программной реализации механизма ARQ и не требует каких - либо
вмешательств в аппаратную часть модулей передачи данных, а его использование
позволяет обеспечить необходимый уровень достоверности передачи информации по
беспроводным сетям.
Список использованной литературы:
1. Джим Гейер. Беспроводные сети. Первый шаг // Научно - популярное издание. Издательский дом "Вильямс". - 2005. - Москва. - С. 63 - 65.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ ВИБРАЦИОННОГО СМЕСИТЕЛЯ СЫПУЧИХ КОРМОВ
Аннотация:
Повышение сохранности поголовья и продуктивности животных.
Ключевые слова:
Смеситель, вибрационный смеситель, смешивание, однородность смеси.
Однородная кормовая смесь. Смешивание. Высокоэффективный вибрационный
смеситель, позволяющий интенсифицировать процесс смешивания сыпучих кормов.
Добиться высокой однородности при низких удельных энергозатратах.
В настоящее время одной из задач животноводства является повышение
сохранности поголовья и продуктивности животных. Решение этой задачи зависит
от создания сбалансированного питания для сельскохозяйственных животных. Для
этого во многих рационах питания используют комбикорма, премиксы, белково витаминно - минеральные добавки.
Приготовление комбикормов и кормовых сухих смесей непосредственно в
хозяйствах на малогабаритном оборудовании экономически оправдано, так как
сокращаются затраты на доставку сырья и его хранение, более эффективно
используются местные кормовые ресурсы. Однако рабочий процесс этого
оборудования требует совершенствования, направленного на снижение
энергоемкости и повышение качества готового продукта [1].
Важнейшим этапом в производстве комбикормов и кормовых сухих смесей
является процесс смешивания. Смешивание кормов – процесс равномерного
распределения частиц конкретного компонента в общем объеме, в результате чего
получают однородную кормовую смесь. Используются различные методы для
реализации этого процесса [2]: движущимися лопастями; вращением камеры
(резервуара) смесителя; пропусканием массы через сопла; сжатым воздухом, паром
или жидкостью; вибрацией, ультразвуком, электрогидравлическим эффектом и пр.
Первые три метода называются механическими, четвертый – пневматическим, а
последние – кавитационными, или импульсными.
Наибольший интерес вызывает полезное применение вибрации, так как это
позволяет, при малых энергозатратах, воздействовать, как на значительные объемы
сыпучей среды, так и на тончайшие ее слои путем регулирования параметров
вибрации. Рядом научных работ обоснована и доказана целесообразность и
эффективность применения вибрации для смешивания сыпучих кормов [3, 4, 5].
Известен эффективный вибрационный смеситель сыпучих материалов (рис. 1) [6],
содержащий упруго установленный на основании цилиндрический контейнер с
8

загрузочной горловиной и выгрузным патрубком, внутри которого расположен вал с
закрепленными на нем одним концом пружинами. На концах вала с наружной
стороны контейнера расположены вибровозбудители. Вибрационный смеситель
относится к устройствам непрерывного действия и в основном пригоден для
получения высокой однородности рассыпного комбикорма, а в производстве
премиксов к нему будут предъявляться более высокие требования по качеству смеси и
надежности работы конструкции.

Рисунок 1. Вибрационный смеситель (СВУ):
1 – рама; 2 – корпус; 3 – вал; 4 – вибровозбудители;
5 – загрузочная горловина; 6 – выгрузной патрубок; 7 – упругая муфта;
8 – электродвигатель; 9 – лопатки; 10 – пружины; 11 – опоры;
12 – подшипниковые узлы; 13 – подъёмное устройство
В производстве премиксов нашли широкое применение смесители
периодического действия, однако энергоемкость процесса смешивания
микроэлементов и наполнителя остается в них высокой, и в связи с этим возникает
необходимость дальнейшего совершенствования конструктивно - технологических
схем вибрационных смесителей.
Нами предлагается новая схема вибрационного смесителя, состоящего из
контейнера 2 в виде закрытого цилиндрического желоба, который имеет
загрузочную горловину 5 с магнитом 14, разгрузочный патрубок 6 и торцевые
стенки с подшипниковыми опорами 12, в которых вращается вал 3. Контейнер
установлен на раме 1 при помощи упругих элементов 11. Рама закреплена
вертикально к горизонту. Крепление вертикального вибрационного смесителя
осуществляется за счет опорного устройства 13. Внутри контейнера на валу 3
закреплены перемешивающие лопатки 9, расположенные под разным углом до 45
градусов к оси вала с возможностью регулирования угла их атаки, и пружины 10,
установленные перпендикулярно к оси вала, с чередованием в шахматном порядке.
Длина лопаток и пружин меньше расстояния между ними в одной продольной
плоскости вала и при этом это расстояние меньше радиуса контейнера. Расстояние
между соседними перемешивающими элементами (лопатками 9 и пружинами 10)
больше диаметра пружин и ширины лопаток. На концах вала с наружной стороны
контейнера расположены вибровозбудители 4, позволяющие регулировать
амплитуду колебаний контейнера с валом.
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Рисунок 2. Вибрационный смеситель: 1 – рама; 2 – вертикальный корпус;
3 – дебалансный вал; 4 – вибровозбудители; 5 – загрузочная горловина;
6 – разгрузочный патрубок с заслонкой; 7 – упругая муфта; 8 – электродвигатель;
9 – перемешивающие лопатки; 10 – перемешивающие цилиндрические пружины;
11 – упругие элементы; 12 – подшипниковые опоры;
13 – опорное устройство; 14 – магнит.
Вибрационный смеситель работает следующим образом. Вал 3, приводится во вращение
посредством электродвигателя 8 через упругую муфту 7. Смешиваемые компоненты
загружаются через загрузочную горловину 5, на которой установлен магнит 14 для
улавливания металломагнитных примесей, содержащихся в смеси. Дебалансное вращение
вала, за счет вибровозбудителей 4, приводит к колебательному движению контейнера с
валом по круговой траектории с высокими ускорениями. Эти ускорения столь велики, что
находящаяся в контейнере смесителя масса корма при пространственных колебаниях, то
отрывается от внутренней поверхности контейнера, то контактирует с ним, что исключает
его прилипание и снижает трение сыпучих компонентов корма, приводя их в
псевдоожиженное состояние на границе с внутренней поверхностью контейнера. При этом
установленные на валу под разным углом лопатки 9 способствуют поднятию массы корма
вверх, что способствует увеличению однородности корма и установленные на валу
перемешивающие цилиндрические пружины 10 получают вращательно - колебательные
движения от вала 3 с контейнером 2, в результате совокупности этих воздействий
происходит интенсивная циркуляция сыпучего корма во всем объеме контейнера и
образование высокооднородной смеси. Выгрузка готовой смеси сыпучего корма из
контейнера осуществляется через разгрузочный патрубок 6 с заслонкой при ее открытии.
При открытой заслонке разгрузочного патрубка вибрационный смеситель работает в
непрерывном режиме, а при закрытой в режиме периодического действия.
Итак, применение предлагаемого высокоэффективного вибрационного смесителя
позволит интенсифицировать процесс смешивания сыпучих кормов, особенно
микрокомпонентов с наполнителем в производстве премиксов, добиться их высокой
однородности при низких удельных энергозатратах непосредственно в условиях
сельскохозяйственных предприятий.
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ТЕХНОЛОГИЯ PRINTONDEMAND КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация
В статье дается определение понятию «печать по требованию» или PrintOnDemand.
Приводится описание основных преимуществ данной технологии в сравнении с
традиционными методами издательского дела. Рассматриваются ключевые моменты
технологии PoD, которые способны повысит эффективность бизнеса в условиях рыночной
экономики.
Ключевые слова:
Печать по требованию, PrintOnDemand, издательское дело, эффективность бизнеса.
Технология PrinOnDemand или печать по требованию - это оригинальная технология
издательского дела, суть которой заключается в новом способе распространения
содержания, с помощью которого становится возможным выпуск очень небольших
тиражей. При использовании данной технологии печатается только требуемый объем, в
идеале можно ограничиться единственным экземпляром.
Даже при печатании малых тиражей при использовании традиционных издательских
технологий всегда возникают запасы, пусть и небольшие. Печать по требованию позволяет
печатать книгу только в ответ на конкретный заказ клиента, поэтому не возникает той части
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тиража, которая должна отправиться на хранение. Расходы на складирование и утилизацию
непроданных экземпляров попросту отсутствуют. Помимо этого, появляется возможность
повторно напечатать книгу в любой момент, и книги уже ни считаются «вышедшими из
печати» [2].
Среди специалистов, работающих в сфере издательского дела, ведутся постоянные
споры о преимуществах и недостатках новой технологии, причем можно встретить как ее
ярых сторонников, так и противников. Дискутируются самые разные аспекты технологии
PoD. В данной статье нам хотелось бы остановиться на тех особенностях печати по
требованию, которые касаются издательского бизнеса. Подобный подход к технологии
«печать по требованию» может считаться актуальным, а точка зрения автора – новым
взглядом на проблему.
Мы хотим показать, каким образом «печать по требованию» может решить задачу
повышения эффективности бизнеса, способствовать увеличению прибыли и снизить
основные риски [1].
1. «Печать по требованию» позволяет снизить риск неточного прогнозирования при
выборе автора и определении объема тиража. Выпуск печатных изданий малыми тиражами
либо единичными экземплярами, которым гарантирована продажа, не предполагает
создание складских остатков, а также позволяет придерживаться кривой спроса на издание;
2. Преимуществом «печати по требованию» является снижение объема капитала,
необходимого для печати длинных тиражей, т.е. уменьшает потребность в капитале.
Исчезает надобность в долгосрочных инвестициях в длинные тиражи и становится
ненужным длительный цикл продаж. Количество произведенной продукции равняется
выпуску реализованной. Это приводит к снижению потребности в капитале, а тем более, в
кредитах или займах. Денежные средства, которые нужно было бы потратить на выпуск
одного длинного тираж, с лихвой хватит на подготовку десятка новых изданий.
Следовательно, создается возможность для более быстрого развития бизнеса, при этом
больше внимания уделяется главной задаче издательства (больше изданий - хороших и
нужных) и диверсификации рисков за счет управления более широким ассортиментом;
3. Использование технологии «печать по требованию» ведет к сокращению цикла
продаж и, соответственно, снижает влияние дисконтирования дохода и капитала. При
условии реализации продукции, напечатанной за определенный срок, да еще и по
предоплате от клиента, влияние дисконтирования на капитал и доходы сводится к
минимуму. Данное обстоятельство некоторым образом нивелирует несколько большую
себестоимость «печати по требованию».
4. Технология «печать по требованию» позволяет сместить акцент от работы с
оптовиками и посредниками к работе с конечными клиентами, что способствует
увеличению маржинальности. Обеспечивается постоянная доступность изданий в режиме
реального времени, с разной системой ценообразования. Поскольку в настоящее время все
больше развивается Интернет - торговля, все участники цепочки поставки получают
простые и недорогие инструменты продажи изданий. Смещение объема продаж в сторону
конечного потребителя предоставляет издательству возможность продажи книг по
розничной цене. При это увеличивается маржа и, соответственно, возврат на инвестиции,
вложенные в издание.
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5. «Печать по требованию» обеспечивает продление полезного срока жизни издания.
При условии, что издательство хранит цифровые копии авторских оригиналов, выпуск
любого количества экземпляров издания по требованию читателя, не составляет серьезной
проблемы. Соответственно, продляется срок работы всего ассортимента издательства, а,
следовательно, и сделанных в него инвестиций.
Вышеизложенные аргументы свидетельствуют в пользу технологии «печать по
требованию». Общий эффект от решения такого количества проблем и снижения большого
числа рисков перевешивает сложившееся мнение о высокой себестоимости одного
экземпляра. Это наглядно показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Преимущества технологии PrintOnDemand для бизнеса
На современном этапе развития экономики наблюдается сокращение жизненного цикла
продуктов. Примером является снижение тиражей книг, периодических изданий,
рекламной продукции. У читателя все больше формируются предпочтения к
специализированным изданиями, отвечающим его конкретным запросам. В связи с этим,
издательствам приходиться сосредотачиваться на подготовке интересного и нужного
читателю содержания, учитывая при этом постоянный рост конкуренции. Оптимальным
выходом из сложившейся ситуации является использование технологии «печать по
требованию», поскольку он полностью соответствует потребностям издательства.
Существует два подхода к реализации данного подхода:
 Выбор цифровой типографии в качестве партнера, поскольку у нее уже имеется
развитая инфраструктура и необходимый сервис с последующей ее интеграцией в бизнес модель издательства;
 Разработка концепции собственного производства и логистической структуры, что, в
итоге, может быть еще более эффективным.
Технология «печать по требованию» будет способствовать прибыльности издательского
дела в России, что, в свою очередь, окажет благотворное влияние на обучение населения в
странах ближнего зарубежья, помогая им в данном процессе [2].
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается понятие технологии web2print. Приводятся описание основных
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Для нашей страны понятие web2print или web - to - print является сравнительно новым.
Тем более, что и в развитых странах специалисты до конца не пришли к единому мнению
относительно формулировки данного понятия. На Западе web2print может пониматься как
сервис печати по требованию, как программное решение, позволяющее организовать
сервис печати по требованию (print - on - demand) либо как программное решение, с
помощью которого возможно организовать работу над макетами как отдельным
дизайнерам, так и маркетинговым отделам конкретного холдинга [3].
Для нашей страны практика web2print предполагает наличие программных решений для
организации онлайн продаж полиграфии и фотопечатной продукции. Любые
появляющиеся на страницах Интернета публикации, предполагающие новый взгляд на
данную проблему, могут считаться актуальными и служить поводом для плодотворных
дискуссий, что и предполагает новизну настоящей работы.
В чем заключается преимущество технологии web2print? С ее помощью львиная доля
рутинной работы, которая может приносить типографии лишь убытки или, в лучшем
случае, не приносить прибыли, перекладывается на заказчика и на систему автоматизации.
Кроме того, клиенты полиграфических предприятий имеют возможность самостоятельно
создавать макеты в электронном виде на этапе допечатной подготовки [2].
Вы решили запустить сервис web2print? Похвальное решение, но для начала следует
ответить на вопрос: «Кто будет этим заниматься»? Осознаете ли вы всю сложность
создания и продвижения онлайн проекта? Насколько возможности вашего персонала
соответствуют предъявляемым требованиям? Можете ли вы оценить спрос и перспективы
развития? Поэтому начинать надо с малого: в качестве эксперимента перевести на новую
базу несколько существующих клиентов и реализовать базовый функционал. Послушать их
отзывы, оценить динамику изменения спроса. После этого появится некоторая основа, на
которой будут базироваться разумные решения по поводу модернизации и
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совершенствования сервиса. В процессе работы обязательно возникнут вопросы, ответы на
которые желательно иметь заранее. Назовем основные [3]:
1. Кто будет вашими клиентами? При нынешнем состоянии экономики оптимальным
выбором будет диверсификация бизнеса. Имеет смысл попытаться освоить разные
аудитории, разный ассортимент услуг и, если удастся успешно внедрить сервис среди
существующих клиентов, затем расширять географию покрытия. Необходим целевой
анализ рынка до выхода на него. Если наиболее перспективным является сегмент, в
котором осуществляется ваша деятельность в текущий момент, а ассортимент
удовлетворяет потребителей, то можно считать, что вы просто предоставляете клиентам
дополнительную опцию, предполагающую возможности для самообслуживания. Однако
если вас постигла неудача запуска сервиса для своего сегмента, следует попробовать свои
силы и в других рынках;
2. Выбор вида продукции. Онлайн бизнес основан на привлечении клиентов через
поисковые системы. Поэтому не следует предлагать онлайн «весь комплекс
полиграфических услуг», лучше максимально продвигать ограниченное число услуг. В
этом состоит отличие полиграфического бизнеса в Интернете от обычного: в первом случае
ключевым моментом является специализация на определенном продукте, рынке, категории
клиентов;
3. Охват территории. Поскольку Интернет не имеет границ, вашими потенциальными
клиентами могут стать не только российские рынки, но и потребители из ближнего
зарубежья. Разумеется, если число ваших потенциальных заказчиков велико, то можно
вполне успешно работать и на своей территории;
4. Выбор программного решения. Как ни удивительно, но большинство российских
поставщиков услуг web2print предпочитает разрабатывать свои решения самостоятельно,
несмотря на чрезвычайную сложность данного процесса, поскольку готовые решения их
якобы не устраивают. Впрочем, подобная амбициозность свойственна многим
отечественным специалистам. Но не надо забывать, что web2print – это не только
программное решение, но и веб - сайт, который должен иметь отработанную структуру,
быть SEO - оптимизированным и интегрированным с масс - медиа. Поэтому не стоит
отвергать полностью готовые решения, а также платные платформы для электронной
коммерции, уже оптимизированные для предоставления платных услуг онлайн;
5. Формирование команды. Данная задача так же важна, как и формирование стратегии.
Недостаточно просто купить программу. Сама по себе она работать не будет –нужны люди,
которые смогут обеспечить функционирование проекта. Таких людей можно найти среди
ваших сотрудников или пригласить сторонних специалистов. Критериями оценки
персонала являются: стремление к лидерству, оптимизм, инициатива, способность к
критическому мышлению.
За образец можно взять IT - компании, в которых существует должность «продакт менеджера». В его обязанности входит определение общей концепции развития проекта и,
что немаловажно, формирование технических заданий для программистов в соответствии
общими задачами проекта. Функции продакт - менеджера заключаются в поддержании
технической осведомленности сотрудников и оптимизации рабочего процесса. Кроме того,
он должен помогать отделу продаж в решении технических вопросов.
6. Формирование плана работы. Для того чтобы начать эффективно работать с
сервисом web2print необходимо ввести команду в курс дела. Для этого следует осуществить
следующие мероприятия:
 На общем собрании изложить суть новой услуги, рассказать о технической
платформе и планируемом экономическом эффекте;
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 Составить список вопросов сотрудников, касающихся интересующих их проблем;
 Ответить на поставленные вопросы;
 В случае если онлайн - бизнес является лишь одним из видов деятельности
предприятия, показать насколько его потенциальная прибыльность выше по сравнению с
прочими видами деятельности;
 Рассказать персоналу каким образом новый вид сервиса упростит работу
сотрудников;
 Указать задачу каждому сотруднику, объяснить, какой результат от него требуется, и
как он будет оценен.
Таким образом, смыслом web2print является предоставление клиентам формата
самообслуживания при работе с типографией. Прежде чем осуществить запуск сервиса,
необходимо серьезно обдумать вопросы планирования и понять, чего можно ожидать от
его внедрения. На Западе уже многим понятно, что в ближайшем будущем значительная
часть информации будет заказываться через Интернет. Поэтому следует подавит
пессимизм, являющийся характерной чертой нашего народа, и найти в себе силы идти в
ногу с прогрессом [3].
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НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕТЕЙ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация: В научно - исследовательской работе рассмотрены Проблемы
взаимодействия Департамента государственного жилищного и строительного надзора и
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в
надзорной деятельности при строительстве сетей газораспределения и газопотребления.
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Abstract: In the research work, the problems of interaction between the Department of State
Housing and Construction Supervision and the Federal Service for Environmental, Technological
and Nuclear Supervision in supervising activities in the construction of gas distribution networks
and gas consumption.
Key words: Industrial safety, Dangerous production facility.
Строительство сетей газораспределения и газопотребления осуществляется в
соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности сетей
газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства РФ от 29
октября 2010 г. №870 (далее – ТР). В связи с тем что сети газораспределения и
газопотребления являются опасными производственными объектами к вводу в
эксплуатацию таких объектов предъявляются повышенные требования со стороны
надзорных органов.
В соответствии с п. 93 ТР в состав приемочной комиссии по приемке сетей
газораспределения и газопотребления входят представители федерального органа
исполнительной власти. Таким органом является Департамент государственного
жилищного и строительного надзора (далее Госстройнадзор). Также в соответствии с п. 2
«Административного регламента исполнения Департаментом государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного строительного надзора», утвержденного
приказом Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области от 31 августа 2016 г. №1063 - А, Строительный надзор за
соответствием выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов
таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
наличием разрешения на строительство; выполнением требований частей 2, 3 и 3.1 статьи
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется органом
регионального государственного строительного надзора Свердловской области Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области.
Также в состав комиссии входят представители федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной
безопасности (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (далее – Ростехнадзор). В соответствии с п. 4 «Административного регламента по
исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением
требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве,
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов,
изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных
веществ на опасных производственных объектах», утвержденного приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 февраля 2016 года
№48, Ростехнадзором ведется Федеральный государственный надзор в области
промышленной безопасности за осуществлением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями следующих видов деятельности в области
промышленной безопасности: проектирование, эксплуатация, капитальный ремонт,
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техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного
объекта.
Однако нормативно - правовых актов, устанавливающих взаимодействие
вышеуказанных надзорных органов в настоящий момент не разработано. Отсутствие таких
актов негативно сказывается на процесс ввода в эксплуатацию объектов газоснабжения. В
таких случаях председатель приемочной комиссии обязан предоставить полный комплект
проектной и исполнительной документации в оба надзорных органа и предъявить объект
строительства.
Кроме того, в соответствии с п. 97 в ходе работы приемочной комиссии формируются
документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенной
или
реконструированной сети газораспределения или сети газопотребления параметрам,
предусмотренным в проектной документации. Таким документом является «Акт приемки
законченного строительством объекта газораспределительной системы», установленный
приложением «Ж» СП 62.13330.2011. Однако представитель Департамента
государственного жилищного и строительного надзора, являющийся членом приемочной
комиссии не ставит свою подпись в вышеуказанном акте в связи с тем, что
Административным регламентом Департамента государственного жилищного и
строительного надзора это не предусмотрено. Представитель Департамента выдает
«Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации», в
котором представитель Ростехнадзора также не ставит свою подпись, так как это не
предусмотрено Административным регламентом Ростехнадзора. Таким образом,
фактически, председатель приемочной комиссии сдает объект два раза и получает два
итоговых документа - «Акт приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы» и «Заключение о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации».
Принятый НПА смог бы разграничить обязанности и полномочия надзорных органов,
определить исчерпывающий список необходимых к предъявлению документов, установить
сроки рассмотрения документации и установить образец единого итогового документа.
Примеры таких актов существуют. Например «Соглашение между Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору и Министерством обороны
Российской Федерации о взаимодействии в области регулирования промышленной
безопасности опасных производственных объектов» от 02.06.2014 устанавливает
обязанности и полномочия органов при эксплуатации и ведении надзорной деятельности за
опасными производственными объектами Министерства обороны РФ. Также примером
может служить «Административный регламент взаимодействия Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой
исполнения наказаний при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
промышленной безопасности на опасных производственных объектах уголовно исполнительной системы", утвержденный приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы исполнения
наказаний от 11 марта 2014 г. №96 / 123.
В связи с вышеизложенным считаю целесообразным разработать и принять в работу
соглашение между Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору и Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
о взаимодействии при участии в комиссии по приемке объектов газоснабжения и
газопотребления.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ ОТСУТСТВИЯ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Аннотация: В научно - исследовательской работе рассмотрены проблемы правового
регулирования в части отсутствия нормативной базы для проведения экспертизы
промышленной безопасности подземных полиэтиленовых газопроводов.
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Abstract: In the research work, the problems of legal regulation in the part of the lack of a
regulatory framework for the examination of industrial safety of underground polyethylene gas
pipelines are considered.
Key words: Industrial safety, Dangerous production facility Polyethylene gas pipeline,
industrial safety examination.
Строительство сетей газораспределения и газопотребления осуществляется в
соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности сетей
газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства РФ от 29
октября 2010 г. №870 (далее – ТР). В связи с тем что сети газораспределения и
газопотребления являются опасными производственными объектами, к эксплуатации таких
объектов предъявляются специальные требования со стороны надзорных органов.
По инициативе института Мосинжпроект, в 1958 - 1960 годах совместно с трестом
Мосгаз были проведены опытно - конструкторские и экспериментальные работы по
определению возможности и условий эксплуатации пластмассовых подземных
газопроводов.
Первые в России подземные распределительные газопроводы из ПВХ и ПЭ труб
отечественного производства были построены в 1959 году по проекту и технологии,
разработанным институтом Мосинжпроект.
Премущества полиэтиленовых газопроводов перед стальными очевидны. Они не
подвержены коррозии, поэтому не требуют дополнительной катодной защиты и
технического обслуживания. Полиэтиленовые трубы в 2 - 4 раза легче стальных, что
существенно облегчает их транспортировку и монтаж, вследствие чего ускоряется и
строительство самого газопровода.
В настоящий момент при прокладке подземных газопроводов при строительстве сетей
газопотребления и газораспределения в основном используются полиэтиленовые трубы.
Расчетно - экспериментальным путем срок эксплуатации полиэтиленовых газопроводов
установлен 50 лет. Вышеуказанные данные были приведены в ПБ 12 - 529 - 03 - Правила
безопасности систем газораспределения и газопотребления (утратил силу с 15.11.2013). В
настоящий момент срок безопасной эксплуатации газопроводов ни одним нормативно правовым актом не установлено.
По окончанию срока безопасной эксплуатации газопровода проводится экспертиза
промышленной безопасности (далее - ЭПБ) с целью определения дальнейшего срока
безопасной эксплуатации.
Однако проведение ЭПБ может потребоваться и ранее окончания срока безопасной
эксплуатации. Так проведение ЭПБ может потребоваться в соответствии с 4(б)
Постановления Правительства РФ от 10.06.2013 №492 "О лицензировании эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности" при оформлении лицензии.
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Проведение ЭПБ может потребоваться также и в соответствии с п.7 Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы
промышленной безопасности", утв. Приказом федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 года №538 (далее ФНП – ЭПБ), в
случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации
данных о сроке эксплуатации.
В соответствии с п. 9 ФНП – ЭПБ эксперт по проведению ЭПБ должен обладать
знаниями методов технического диагностирования. Таким образом разрабатываются
Методики проведения ЭПБ. Такими методиками являются, например: «Методика
проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей
эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и
стальных газопроводов», Методические рекомендации по экспертизе промышленной
безопасности зданий и сооружений с крановыми нагрузками (РД 50:48:0075.05.07)» и так
далеедругие для каждого типа объекта.
Однако нормативно - правовых актов, устанавливающих Методы проведения ЭПБ
полиэтиленовых газопроводов в настоящий момент не разработано. Таким образом в связи
с невозможностью проведения ЭПБ полиэтиленовых газопроводов в некоторых случаях
становится невозможным выполнение лицензионных требований.
Предписания Федерального надзорного органа в области промышленной безопасности,
определяющие необходимость проведения ЭПБ также становятся заведомо
невыполнимыми.
Так, в результате плановой выездной проверки 16.05.17 в отношении АО «Газпром
газораспределение Екатеринбург» были выявлены нарушения в части отсутствия
экспертизы промышленной безопасности сооружений, в том числе подземных
полиэтиленовых газопроводов. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» обратилось
в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительным
предписания управления от 16.05.2017 № Св - 1662 - р в части пунктов 2, 3, 17, 18 и 36 (дело
№ А60 - 43345 / 2017). По результатам рассмотрения дела Арбитражным судом
Свердловской области вынесено Постановление о Признании недействительным
предписания Уральского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Одним из этих пунктов является отсутствие
экспертизы промышленной безопасности сооружений, в том числе подземных
полиэтиленовых газопроводов.
Таким образом Судебный орган фактически отменил существующую норму права в
области промышленной безопасности опасных производственных объектов в отношении
конкретного юридического лица из - за отсутствия методов ее исполнения.
Вышеуказанный пробел в законодательстве также упоминается в научной статье
«Техническое диагностирование полиэтиленовых газопроводов. Проблемы и пути их
решения». Автор статьи отмечает, что на практике срок эксплуатации полиэтиленовых
газопроводов сетей газораспределения в Российской Федерации достигает 50 лет, однако
методик по проведению работ по техническому диагностированию не разработано и
предлагает методы выполнения диагностирования.
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В связи с вышеизложенным считаю целесообразным разработать и принять в работу
Методику проведения экспертизы промышленной безопасности полиэтиленовых
газопроводов.
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МЕТОД СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ,
С ОБЪЕКТОМ ИЗМЕРЕНИЯ В ВИДЕ
МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО ДВУХПОЛЮСНИКА

Известна актуальность вопросов измерения характеристик многоэлементных
двухполюсников
мостовым
методом.
Данное
положение
подтверждается
многочисленными публикациями и использованием промышленно выпускаемых
приборов, а также опытными образцами подобных средств измерения. По мнению автора,
данной статьи, назрела необходимость подведения итогов, по этой тематике, что сделано
классическим методом, использованием процедур синтеза подобных устройств. Известные
22

методы синтеза [1, 2, 3, 4, 5] не позволяют в полном объеме решить проблему синтеза
мостов, с объектом измерения в виде многоэлементного двухполюсника. Автором, данной
статьи, разработан метод, охватывающий известные результаты и, позволяющий получать
новые решения, в виде работоспособных мостовых цепей. Предлагаемый метод является
продолжением исследований, изложенных в [1, 6]. Этот метод, частично опубликованный в
[7], излагается в данной статье. В основе рассмотрения электрических цепей, которые могут
быть использованы в качестве электроизмерительных мостов, лежат уравнения,
описывающие произвольную электрическую цепь, с сосредоточенными параметрами [8].
Вид этих уравнений является следующим:
Tij B j  Ai ,
Где Tij - коэффициент, являющийся иммитансом [8] или нулем или единицей. Уравнение
записывается по первому и второму законам Кирхгофа и закону Ома;
B j и Ai - токи, напряжения, мощности. Использование мощностей в данной статье не
рассматривается. Формула для иммитанса, опубликованная в [8 и др.] записана ниже.
Tk 

Фк i j 
ij

,

где Tk – иммитанс (аналог сопротивления или проводимости);
Фк (….) – итерационный оператор [9], позволяющий записать напряжение uk по току ij;
ij – ток j - ой ветви.
Записанные уравнения могут быть представлены в операторной или временной форме и
позволяют использовать формулы линейного случая в более общем варианте. В частности,
при синтезе электрических цепей (в том числе и измерительных мостов). Новизной, в
записи данных формул, является запись иммитанса, с помощью итерационного оператора.
Что позволило охватить известные случаи и получить новые решения в области
электрических цепей. Охвачены линейный, параметрический, нелинейный случаи.
В том числе непрерывный и дискретный варианты в случайном и детерминированном
случаях. Обозначения введены д.т.н., профессором А. А. Кольцовым [1]. Рассматриваемый,
в данной статье, метод синтеза электроизмерительных мостов, основан на записи величины
Bj (ток, напряжение) с помощью правил Крамера:
n

B j   Ai
1

 ij


,

где B j – выходная величина моста (обычно равна нулю);
 ij – алгебраическое дополнение;

 – главный определитель;

Аi – зависимый или независимый источник (ток, напряжение). В [1] величина

 ij


обозначена ОК и названа обратным коэффициентом преобразования (аналог передаточной
функции). В данных обозначениях, общее уравнение равновесия измерительного моста,
записывается так:
n

 A OK
1

i

i

O.
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Здесь B j (если оно не равно нулю) введено в состав левой части уравнения. Данное
уравнение записано в [1], в предлагаемой статье, расширена область использования
уравнения равновесия на нелинейный, параметрический, случайный и дискретный случаи.
Сущность предлагаемого метода заключается в задании одного измерительного
преобразователя, и, нахождении, по его ОК1, остальных OKi, по которым методами синтеза
электрических цепей, строят схемы остальных измерительных преобразователей,
составляющих электроизмерительный мост.
Сущность метода иллюстрируется рисунком 1.

Рисунок 1. Структурная схема электроизмерительного моста.
На рисунке 1. 1,…i,…, n измерительные преобразователи – составляющие мост; A1,…,
Ai,…, An – источники; B1,…, Bi,…, Bn выходные величины измерительных
преобразователей, составляющих мост (токи, напряжения). Обычно используют два
измерительных преобразователя (n=2), что позволяет получить достаточные для
практических потребностей результаты [10]. Здесь рассмотрены электроизмерительные
мосты пассивные и активные. Линейные, нелинейные, непрерывные и дискретные. Запись
уравнений, описывающих измерительный мост, также полезна для исследования
уравновешивания, модель которого – это итерационная запись решений, изложенных выше
уравнений. Общие положения синтеза электроизмерительных (и измерительных) мостов, с
многоэлементными двухполюсниками, в частности, опубликованы в [11, 12]. К этим
публикациям следует добавить принцип соответствия уравновешивания, заданного
итерационным выражением, и, схемы измерительного моста, также задаваемого
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итерационной процедурой синтеза [13]. Раздельное уравновешивание определяется
формулой:
Ф уравн. (….) = Ф синт. (….), где Ф уравн. (….) - итерационный оператор
уравновешивания;
Ф синт. (….) – итерационный оператор синтеза (одинаков, по виду с Ф уравн. (….)).
Возможна запись приведенных выше соотношений в гиперкомплексной форме [14], что
облегчает расчеты, при синтезе измерительных мостов.
Анализ сходимости полученных измерительных мостов удобно производить, при
заданном диапазоне параметров, с помощью вычислительной техники, что позволяет, в
ряде случаев отказаться от принятых способов ускорения уравновешивания. Метод
позволяет получить патентноспсобные решения, что подтверждено патентованием, [10] и
другие источники. Рассмотренный метод, наряду с известными результатами, вносит вклад
в решение проблемы измерения многоэлементных двухполюсников, что полезно для
измерительной теории и практики РФ и других стран.
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Аннотация: Актуальность выбранной проблемы определяется тем, что графический
дизайн в настоящее время становится все более интегрированной профессией,
объединяющей принципы и методы различных дисциплин в работе с трудным,
многоуровневым объектом визуальной реальности. В дополнение к визуальному
изображению, текст, пространство, графический дизайн узнает реальность, как движение,
время, интерактивность и работает все более и более разнообразные средства
экономической, маркетинговой и культурной коммуникации.
Ключевые слова: Графический дизайн, эффективная реклама, антиреклама
Графический дизайн - это международное явление (одно из его современных имен
«viscom» — "визуальный коммуникатор"), определяющее такие сложные задачи
проектирования сложных конструкций, как изготовление единых систем знаков, создание
фирменных стилей, образ всей отрасли, обновление визуального и информационного ряда
учебников, создание визуальных комплексов для крупных мероприятий, выставок и т. д.
Под влиянием глобальных трансформаций и быстрого развития современных
технологий в постиндустриальном, информационном обществе графический дизайн стал
своеобразным художественной языком научно - технических инноваций. В
промышленную эпоху графический дизайн практически выглядел, как составная часть
промышленного дизайна, назывался «промышленной графикой» и занимал одно из
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последних по значимости мест среди других видов дизайнерской деятельности. В связи с
тотальной компьютеризацией всех сфер постиндустриального общества графический
дизайн первым воспринял вызов времени. За последние два десятилетия компьютерное
перевооружение технологической базы дизайна внесло серьезные изменения в
коммуникационные основы графического дизайна. Современные инновационные
технологии создали настоящий творческий бум в графическом дизайне, появились новые
возможности, направления подхода, и множество креативных приемов и решений.
К основным продуктам графического дизайна можно отнести:
— корпоративный стиль компании;
— фирменные знаки, буклеты, брошюры, и другую рекламную полиграфическую
продукцию;
— упаковки, плакатную продукцию, сувенирную продукцию;
— книжные макеты и иллюстрации,
— визуальные коммуникации,
— рекламную продукцию и веб - продукцию для Интернет - сайтов и т.д.
Очень тесно с современным графическим дизайном связано фотоискусство. Для
получения нужного эффекта фотографы используют не только компьютерные редакторы,
разнообразные объективы для своего фотоаппарата, но и фильтры, линзы и адаптеры,
которые можно выбрать для зеркальной камеры и которые дают им возможность создавать
снимки нужного стиля и качества.
Важным признаком инновационных тенденций в развитии современного графического
дизайна стало появление нового направления дизайнерской деятельности —
компьютерный дизайн, который перешел из сферы прикладного состояния,
обслуживающего виды дизайнерского проектирования, в самостоятельный вид творчества,
включающий направление, связанное с созданием веб - продукции в Интернете.
Создание веб - сайта является практически первым шагом на пути к созданию и
развитию современного бизнеса, направленного на определение сообщения, которое
должно быть передано посетителю веб - ресурса. Результатом создания сайта с
оригинальным и уникальным веб - дизайном является продвижение бренда, и внимание
широкой общественности потребителей. Традиционные визуальные инструменты
графического проектирования в графическом дизайне оптимально сочетаются с
инновационными технологиями — компьютерно - графическими редакторами и системами
(Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Acrobat, PageMaker, Adobe Illustrator, Corel PHOTO PAINT, QuarkXPress, Colorimpact, AAA Logo).
В настоящее время используются такие графические редакторы, как:
Редакторы растровой графики:
1. Microsoft Paint - простой (или, вернее, самый простой) редактор, который входит в
стандартную поставку операционных систем Microsoft. Он обладает набором простейших
функций (кисть, карандаш, резинка и т.д.), которые позволяют создавать несложные
изображения. К сожалению, он практически не подходит для обработки графики.
2. Adobe Photoshop - сегодня это самый мощный пакет для профессиональной
обработки растровой графики. Это комплекс, с многочисленными возможностями
изменения растрового изображения, с большим количеством различных фильтров и
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эффектов, причем есть возможность подключать инструменты независимых
производителей.
Пакет предлагает, например, средства для восстановления поврежденных изображений,
ретуширования фотографий или создания самых фантастических коллажей, которые
только может позволить себе наше воображение. В общем, потенциал этого пакета
поистене огромен. Начиная с версии 5.5 в пакет включена программа Adobe ImageReady,
предоставляющие огромные возможности по обработке графики под WEB (оптимизация
изображений, создание анимированных gif, "разрезание" картинок на более мелкие и т.д.).
Девиз разработчиков Adobe Photoshop - "Camera of your mind" - предполагает не только
техническое совершенство, но и полную свободу творчества, на которую человек,
работающий с этой программой, просто обречен.
3. PhotoPaint - еще один не менее известный графический редактор (из пакета Corel
Draw) для обработки растровой графики, конкурирующий с Adobe Photoshop. Здесь также
имеются все необходимые инструменты для обработки графики, разнообразные фильтры,
текстуры. Разница лишь в удобстве работы, интерфейсе и скорости наложения фильтров наложение происходит немного медленнее.
4. Painter - редактор предоставляет великолепные возможности для эмуляции реальных
инструментов рисования: графит, мел, масло и т.д. Также позволяет имитировать фактуру
поверхности материалов, живопись, создавать анимацию. Очень удобен для разработки
фоновых рисунков или Web - страниц в стиле живописи. Пользуясь это программой
чуствуешь себя настоящим художником.
Редакторы векторной графики:
1. Пакет Adobe Illustrator позволяет создавать, обрабатывать и редактировать векторную
графику. С его производительностью он соответствует редактору Adobe Photoshop: имеет
подобный интерфейс, позволяет подключать различные фильтры и эффекты, понимает
многие форматы изображений, даже такие, как: cdr (Corel Draw) и. swf (Flash).
2. CorelDraw - определенно такой известный графический пакет не мог обойтись без
средств для обработки векторной графики. Пакет по своей мощности практически не
уступает графическим редакторам Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Помимо обработки
векторной графики, существует обработчик растровых изображений, редактор шрифтов,
подготовка текстур и штрих - кодов, а также огромная коллекция изображений
(CorelGallery).
3. Adobe Streamline – это еще один продукт Adobe, предназначенный для отслеживания
(перевода) растровой графики в векторную. Это небольшой, но очень полезный и мощный
продукт. Особенно полезно при создании веб - страниц с векторной графикой, такой как
флэш - технологии.
Инновационные тенденции развития современного графического дизайна можно найти
не только в создании широкого круга потребителей компьютерной офисной техники и
современных мощных графических программ, которые совершенствуются каждый год, не
только в применении новых материалов и технологий на основе исследований и открытий,
но и в новых формах организации работы, сервиса, менеджмента, изучения и реализации
продвинутого опыта развитых стран, а также в обучении молодых специалистов,
обладающих современными графическими редакторами и возможностью безопасно
пользоваться компьютером.
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ОПЕРАЦИОННО - СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Предлагается теоретико - множественная модель реконфигурируемых технологических
процессов в виде триады «технология – реализация – события». Определяются
конфигурация и реконфигурация процесса и типовые реализации. Рассматривается общая
модель и ее виды.
Необходимость построения математической модели реконфигурируемых процессов
обусловлена проблемой разработки их диагностических моделей как основы
диагностического обеспечения автоматизированных подсистем обнаружения дефектов в
работе железнодорожных технологических систем [1,2].
Зададим следующие основные множества и отношения:
- А - множество актов операций технологии;
- Ψ - множество назначений операций;
- М - множество используемых материалов и ресурсов (по видам, в т.ч. входных и
результирующих);
- О  А × Ψ × М - множество операций технологии;
- P - множество предикатов, характеризующих условия выполнения процесса;
- S - множество пространственных координат операций;
- T - множество координат операций во времени;
- U  А × А × P – множество управляющих связей между операциями;
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- V  А × А × М × P – множество ресурсных связей между операциями;
- R = U  V - множество связей между операциями.
Теоретико - множественное представление технологии при такой постановке является
структурной моделью:
TL = < O, P, S, T, R >,
которая соответствует содержательному определению технологии как упорядоченной
регламентированной совокупности операций над заданными исходными материалами с
помощью имеющихся ресурсов для получения требуемой продукции (услуг), с
удовлетворением свойств массовости, детерминированности и универсальности. В модели
символы соответствуют терминам technology, operation, predicate, space, time, relation.
В отличие от известных подходов целесообразно представить технологию как план
технологического процесса и ввести в модель процесса такие объекты, как реализация
технологии и события в процессе. Тогда функциональная модель технологического
процесса будет иметь следующий вид:
TP = < TL, RL, E >,
где реализация RL в общем случае есть отображение
RL: <TL × TL> → E,
а E - совокупность событий, характеризующих процесс.
Объединенная модель изменяющихся процессов при единственной технологии является
множеством моделей, различающихся по двум компонентам – реализации и событиям:
TP изм. проц. = { TPn },
где TPn = < TL, RLn, En >, n = 1, ... , nk – порядковый номер реализации и процесса.
Объединенная модель процессов при изменяющейся технологией является множеством
моделей, различающихся по всем трем компонентам:
TP изм.тех. = { TPm,n },
где TP m,n = < TL m, RL m,n, E m,n >, m = 1, ... , mk - номер технологии.
При определении совокупности событий En естественным способом является
использование упорядоченной активизации элементов модели технологии, а именно
изменений в пространстве и времени значений соответствующих признаков:
En  gn× sn× tn ,
где gn - множество признаков активизации в процессе, в общем случае включающее
признаки активизации операций, ресурсных переменных, связей и признаки значений
предикатов; sn - множество пространственных координат событий; tn - множество
координат событий во времени.
Элементарное событие в модели процесса описывается тройкой:
ey = < аi, si, ti >,
где ey  En , аi - признак активизации операции.
Последовательность событий n может быть получена с помощью отображения строгого
упорядочения по времени:
 : < En × tn > → n ,
где n = 1 , 2 , .., z , ... , zk ; z - пара вида < аi , si >. Графически n представляется
диаграммой без учета значений координат времени (сжатый по оси времени график
Гантта).
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Конфигурация процесса - это двуместный предикат, указывающий на свойство
соответствия реализаций и последовательностей событий в процессах:
CFc (RLc,  c): RLn  RLc  n = c,
где CFc - конфигурация процесса, CFc  CF, c = 1, ... , ck - номер конфигурации; RLc множество реализаций, соответствующее c - ой конфигурации; c - последовательность
событий в процессе для c - ой конфигурации.
Справедливо выказывание:
TPn  TPc  n = c,
где TPc - подмножество процессов для заданной конфигурации.
Реконфигурацией процесса называется упорядоченная пара конфигураций
RCr = < CFr , CFr+1 >,
где CFr и CFr+1 соответственно текущая и следующая конфигурации, r = 1, … , rk,
Множеством реконфигураций процесса является декартово произведение RC  CF × CF,
где RCr  RC. Множество реконфигурируемых процессов представимо в виде:
TPрек = TPc  TPc рек ,
где TPc рек - подмножество процессов, реконфигурируемых относительно TPc.
К типовым реализациям технологии относятся следующие:
1) координатная реализация RLкоор ;
2) алгоритмическая реализация RLалг, причем RLалг = RLпосл  RLпар, RLпосл последовательная реализация, RLпар - параллельная реализация;
3) асинхронная реализация RLас;
4) комбинированная реализация RLкомб, соответствующая комбинации перечисленных
выше, RLкомб = RLкоор  RLалг  RLас.
Указывая в индексах множества и тип реализации, представим многоаспектную модель
технологического процесса следующим образом:
ТР = < TLAΨMPRST, RLкомб, E aψmpr >.
Сужение многоаспектности модели характеризует вид модели и производится по
следующим направлениям:
1) множества в TL (в том числе конкретизация наборов M и V);
2) тип RL;
3) состав признаков в Е.
Ниже приведены известные виды моделей процессов, выступающие как частные случаи
основной:
1) сетевые графики:
ТР = < TLAΨPST, RLкоор, Eaψ > ;
2) операторные схемы связей:
ТР = < TLAMPV, RLас, Eampv >;
3) графики Гантта:
ТР = < TLAST, RLкоор, Ea >;
4) схемы алгоритмов:
ТР = < TLАPU, RLпосл, Eаpu >.
Предложенная операционно - событийная модель позволяет обосновать применение
паралельных операторных схем технологических процессов в качестве основы для
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формирования перечней дефектов и способов их обнаружения, с дальнейшей решением
вопросов алгоритмизации и организации системы диагностирования.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблематика планирования единичного типа
производства машиностроительных предприятий. Показано, что решение планировать
единичное производство по принципу массового является в корне неверным.
Проанализированы причины возникновения непредвиденных затрат и увеличение
длительности изготовление изделия. На основе рассмотренных ситуаций предлагается
пересмотреть методы планирования единичного типа производства.
Ключевые слова:
Единичное производство, планирование, технологический процесс, себестоимость,
коэффициент загрузки рабочих мест, цикл изготовления.
В настоящее время число предприятий с единичным характером производства
возрастает. Связано это с возможностью быстро приспособиться к требованиям заказчика.
На сегодняшний день наиболее освещены и проработаны методы планирования
массового производства и именно их пытаются внедрять на предприятии с единичным
типом производства. К сожалению, это стремление редко приводит к положительному
эффекту. Причина заключается в особенностях единичного типа производства. В отличие
от массового производства, управление которым полностью детерминировано
технологическими операциями, традиционно считается, что серийное, мелкосерийное и
особенно единичное производства являются плохо детерминированными в плане
управления [1].
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При планировании единичного производства возникают ситуации, которые грозят
предприятию - изготовителю неисполнением хозяйственных договоров, возникновением
непредвиденных затрат и снижением доходов предприятия. Для более подробной оценки
рисков необходимо рассмотреть причины их возникновения.
В ходе определения загрузки по видам работ не представляется возможным определить
остаточную трудоемкость на изготовление изделия для каждого рабочего места. Данный
фактор ведет за собой неверное определение необходимых рабочих ресурсов. В связи с
этим невозможно точно спланировать производство, как на уровне предприятия, так и на
уровне цехов и участков. Данный аспект вкупе с невозможностью распределения времени
прохождения и очередности технологических операций изготовления детале - сборочных
единиц (ДСЕ) по рабочим местам не позволяет увидеть общую картину производства и
своевременно принять меры для более полной загрузки станков.
Также как и остаточная трудоемкость на изготовление изделия по рабочим местам,
длительность производственного цикла изделия на предприятиях определяется неверно,
т.к. не учтено время на транспортировку, сушку деталей после промывки или пропитки,
загрузку необходимого оборудования другими деталями и прочими работами.
Следует учитывать, что в единичном производстве загрузка станков всегда будет не
полной. В ходе более детального планирования процент загрузки можно увеличить, но он
не сможет сравняться с уровнем загрузки рабочих мест массового производства.
В случае, если предприятие - изготовитель заинтересовано в получении дополнительных
заказов, либо при возникновении нежелательных ситуаций, таких как поломка станка, не
своевременное обеспечение материалом или инструментом, увеличивают количество
рабочих смен необходимых станков для обеспечения сроков поставки изделий. Это
приводит к дополнительным расходам. Затраты могут окупиться, если при заключении
договорных документов заказчик заведомо понимает, что поставляемое изделие срочное и
идет на увеличение цены для сокращения времени на изготовляемое изделие.
При необходимости прохождения периодических испытаний (ПИ) и приемо - сдаточных
испытаний (ПСИ), возникает необходимость в отправке приборов на предприятие,
проводящее испытание (например, на вибро - шумовые характеристики). Риск заключается
в несвоевременной отправке приборов вследствие не соглашения по договорным
документам, задержке испытаний на предприятии - исполнителе, а также, не прохождения
прибором испытаний.
Наряду с рисками, которые могут возникнуть в единичном производстве, существует
такая особенность как сложность конструкторско - технологической подготовки. Она
заключается в многообразии номенклатуры предприятия, и, следовательно, в большом
количестве технологических процессов. При поступлении заявок на изготовление опытной
партии изделий, конструкторам и технологам необходимо разработать всю необходимую
конструкторскую документацию (КД) для изготовления образцов. И нет гарантии, что заказ
на данную продукцию повторится.
Наличие специальных технологических процессов (ТП) (технологическая дисциплина)
тоже могут увеличить длительность изготовления ДСЕ. Технологическая дисциплина - это
ТП, результат выполнения которого не может быть оценен последующим мониторингом
или измерениями, из - за чего недостатки становятся очевидными только после начала
использования продукции (предоставления услуги). В ходе конструкторско 33

технологической подготовки при внедрении ТП с использованием станков с ЧПУ,
необходимо внедрение управляющих программ. Есть риск задержки изготовления изделия,
исходящий из задержки внедрения при изменении ТП.
В ходе изготовления изделия в единичном производстве зачастую привлекают силы
сторонних организаций. Это может быть как закупка крепежа, так и всевозможных РТИ
(резинотехнические изделия), пружин, резисторов, конденсаторов и прочих изделий,
которые нецелесообразно либо невозможно изготовить на собственном производстве. Из за широкой номенклатуры выпускаемых изделий и их нечастой применяемости
необходимо планировать и производить закупку покупных изделий (ПИ) и деталей,
поставляемых по МЗК – межзаводской кооперации заранее, для обеспечения всеми
комплектующими до начала сборочных операций узлов и изделий. Возможны случаи,
когда поставщик, с которым заключен контракт, не исполняет свои обязательства в срок
либо высылает продукцию ненадлежащего качества, которую входной контроль
определяет как брак. Это ставит производство в «подвешенное состояние» и отделу
материально - технического обеспечения требуется искать выходы из него по невыгодным
условиям для предприятия. В основном, в службах обеспечения ориентируются на график
запуска - выпуска основной номенклатуры предприятия. Поэтому спецификации и заявки
на поставку составляются на год. Большему риску подвергаются те позиции, заказы на
которые пришли после составления годового графика запуска - выпуска.
В единичном производстве актуальной проблемой является пролеживаемость
малоприменяемых деталей, что приводит их к негодности.
Примером могут послужить РТИ, металлические детали и изделия, запущенные в
качестве ШХД (широко - ходовые детали), на которых, вследствие неправильного
хранения, могла возникнуть коррозия и детали, на которые были введены конструкторско технологические изменения.
При длительной и частой эксплуатации измерительных приборов возникает
необходимость в их замене вследствие потери точности измерения. Зачастую, руководство
предприятия негативно относится к закупке новых приборов ссылаясь на
регламентированный срок эксплуатации в отраслевых стандартах, либо стандартах
предприятия. Проблема неточности приборов может привести не только к выпуску
некачественной продукции, но и к невозможности прохождения контрольных операций
или входном контроле изделия и детали, которые фактически соответствуют всем
требованиям. Предприятие в этом случае может потерять не только деньги, но и авторитет
среди других производств.
Контроль за ДСЕ зачастую закрепляют за высококвалифицированными рабочими с
низким процентом изготовления бракованных деталей. Обусловлена данная мера желанием
сэкономить, уменьшая штат отдела технического контроля (ОТК). Это приводит к
плачевным результатам. В ходе контрольных проверок изготовленной продукции
выявляются несоответствия ДСЕ КД. В большинстве случаев выявить виновных уже не
предоставляется возможным.
Брак на последних операциях трудоемкой и сложной детали приводит к изготовлению
позиции заново и срыву сроков поставки. В случае возникновения брака детали
длительного цикла изготовления на последних операциях производство сталкивается с
непростой ситуацией: времени на изготовление может не хватать.
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Ремонт сломанного станка может затянуться на долгое время. Не исключен вызов
специалиста с предприятия - изготовителя станков. Также, поломка необходимой оснастки
и ее последующий заказ или изготовление занимает продолжительное время. Таким
образом, на единичном производстве возникает очередь на прохождение операций на
сломанном станке. Ритмичность изготовления на всем предприятии понижается.
Неритмичность производства продукции порождает непроизводительные расходы
вначале в связи с простоями оборудования, транспорта, рабочей силы, нарушения
договорных обязательств по поставкам продукции покупателям, а в конце —
непроизводительные расходы связаны со сверхурочными работами, поломками
оборудования, снижением качества выпускаемой продукции.
На ритмичный выпуск продукции оказывает влияние даже такой фактор, как перебои
электроэнергии на предприятии. Отключение или скачок электроэнергии может привести к
выпуску бракованной продукции, а длительные отключения – к неритмичности
производства.
Себестоимость изделия, произведенного в условиях единичного производства, будет
выше, чем в условиях серийного. Это обусловливается несколькими факторами:
- За счет серийности время на подготовительно - заключительные работы
технологической операции уменьшается в ходе объединения нескольких деталей в партию
и прохождения по одному маршруту обработки;
- При обеспечении единичного производства оснасткой следует учитывать
необходимость использования широкого набора универсальной оснастки. Её закупка несет
приличные затраты;
- В единичном производстве отсутствует специализация рабочих мест, что влечет за
собой потребность в наборе высококвалифицированных кадров с высокой оплатой;
- Производственный цикл длительный и характеризуется повышенными затратами в
ходе частой переналадки оборудования;
- При изменении ТП (замена универсальных станков на станки с ЧПУ) необходима
отработка управляющих программ, что несет за собой дополнительные расходы;
- Применение стандартных (унифицированных заготовок) – проката, литья и поковок с
малой точностью и большими припусками. Возникает необходимость в увеличении
количества технологических операций и дополнительных затратах на лишний материал;
- При обработке деталей, при изготовлении которых применяют термическую
обработку, необходимым условием является наличие свидетелей для контроля партии; Применяется универсальное оборудование, на котором возможно выполнить большое
число операций над одной деталью. В итоге, в течение смены может быть обработано лишь
несколько единиц деталей.
Рассмотренные проблемы показывают, что к единичному производству нужен
индивидуальный подход. Ситуации, возникающие в работе, потребуют от управления
принятия наиболее гибких решений, нацеленных на универсальность производства.
Учитывая особенности единичного типа производства необходимо разрабатывать
специальные методы планирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ШАРНИРА
В СЕЧЕНИИ ЖЕСТКОЗАЩЕМЛЕННОЙ КОНСОЛЬНОЙ БАЛКИ
Аннотация
Определена предельная сила, при которой в защемленном сечении консольной балки
возникнет пластический шарнир по всему сечению. Целью данного расчета являлся анализ
границы области пластических деформаций при загружении данной критической силой.
Образование пластического шарнира и его границы отражены в расчетной и графической
части статьи.
Ключевые слова
Пластический шарнир, консольная балка, критическая сила
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Определим предельную силу, при которой в защемленном сечении консольной балки
возникнет пластический шарнир по всему сечению. Эпюра нормальных напряжений в
данном случае будет иметь вид, представленный на рис.1.

Рис. 1. Эпюра нормальных напряжений
в защемленном сечении при приложении критической нагрузки
Момент в сечении при данном состоянии буде равен: M  P  l .
Выразим изгибающий момент через возникающее нормальное напряжение:
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Приравняем полученные выражения:
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Выразим предельную силу, при которой в защемленном сечении возникнет
пластический шарнир по всему сечению:
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Рассмотрим сечение, в котором пластический шарнир возникает только на половине
площади сечения (рис.2).

Рис. 2. Нормальные напряжения сечения,
в котором пластический шарнир возникает на половине площади сечения
Определим положение данного сечения, исходя из соотношения:
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Рассмотрим сечение, в котором пластический шарнир еще не возникает, определим его
положение:
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На основании полученных решений покажем на балке распространение зон
пластического шарнира (рис.3).

Рис. 3. Распространение пластического шарнира в балке
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация
Автоматизированная система управления производством рассматривается как один из
важнейших факторов повышения конкурентоспособности производственных предприятий.
Рассмотрены преимущества автоматизации управления производством.
Ключевые слова
Конкуренция, автоматизация, производство, автоматизированная система управления
предприятием
Конкуренция - это неотъемлемая часть рыночной экономики. Она побуждает
производителей постоянно наращивать объемы производства и сбыта, внедрять на рынок
новую продукцию, чтобы удержать свои позиции на рынке.
Сейчас трудно представить себе современное предприятие без цифрового производства.
Процессы управления производством немыслимы без применения автоматизации
технологических процессов. Стремительное развитие информационных технологий
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способствует созданию новых методов и структур, которые позволяют в корне изменить
производственный процесс: увеличить скорость разработки и внедрения продукции на
рынок, повысить объемы выпускаемой продукции, сократить сроки производства и снизить
издержки, упростить процесс производства, что позволяет вывести качество продукции на
новый уровень. Чем выше уровень автоматизации производства – тем выше преимущество
предприятия в конкурентной среде.
В результате автоматизации производственных процессов значительно возрастает
скорость выполняемых задач. Обрабатывать вручную огромный поток входящей
информации, необходимой для анализа и принятия управленческих решений, практически
не представляется возможным. Благодаря бурному развитию новых информационных
технологий автоматизация производства дает возможность построить иерархию
управления деятельностью предприятия от автоматического сбора входящей информации
до составления сводных аналитических отчетов и прогнозов.
Вопреки перечисленным преимуществам, процесс автоматизации достаточно
дорогостоящий, требующий значительных усилий. Еще далеко не все отечественные
предприятия внедрили автоматизированное управление производством, поэтому часто
сталкиваются с такими проблемами как:
- частые задержки при выполнении заказов (снижение лояльности клиентов, падение
пропускной способности, снижение оборота (выручки), снижение валовой прибыли и
рентабельности);
- большое время «пролёживания» продукции и большой объём незавершённого
производства (заморозка денежных средств);
- непрозрачность производства (производство как чёрный ящик) (нет оперативного
контроля, затруднён учёт затрат для бухгалтерии, много времени уходит на получение и
уточнение информации);
- позаказный характер производства – большое число одновременно выполняемых
заказов небольшого объёма.
- неэффективная загрузка оборудования (неоправданные простои оборудования) и
незанятость персонала.
- завышенные расходы на управленческий персонал.
Таким образом, так или иначе, все предприятия сталкиваются с необходимостью
автоматизации. Совместное применение систем автоматизации обеспечивает управление
информацией в масштабах всего предприятия.
Автоматизированная система управления производством (АСУП) – комплекс
программных и технических средств, которые обеспечивают сбор, обработку и
представление производственной информации для анализа и управления производственной
деятельностью предприятия. АСУП не осуществляют прямого управления, а обеспечивают
информационную поддержку для принятия управленческих решений, позволяет
интегрировать информационные потоки на предприятии в единую информационную
систему.
Решение задач производственного планирования с использованием АСУП обеспечивает
руководство сводной аналитической информацией для принятия управленческих решений.
Уровни решения задач автоматизации и управления:
1. Оборудование (CNC).
2. Технологический процесс (SCADA).
3. Производство (MES).
4. Предприятие (ERP).
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Таким образом, путем применения автоматизированных систем можно выстроить
единую систему управления предприятием, в которой каждый уровень интеграции решает
определенные задачи. Применение передовых технических решений и информационных
технологий в производстве позволят руководству оперативно получать информацию и
реагировать на все изменения рынка, обеспечить эффективное управление предприятием.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные типы электростанций. Исследованы достоинства и
недостатки, дана характеристика каждого типа электростанции. Предложена
классификация. Исследованы методы повышения КПД станций.
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Электростанция, типы электростанций, топливо для станций, электричество, выработка
энергии.
Для современного человека большое значение имеет ресурсообеспеченность. Для
производства товаров (услуг), обеспечение жизни человека используются разные системы.
Одной из основных видов энергии является электрическая энергия. Её производят на
электрических станциях, которые используют различные виды природной энергии и
топлива. Существуют разные типы станций для выработки электрической энергии:
тепловые, атомные, гидроэлектростанции, станции местного значения.
На тепловых электростанциях применяют твердое топливо, газообразное и жидкое.
Такой тип станций получил наиболее быстрое распространение. КПД таких станций может
достигать значений до 70 % . Электрические станции занимают очень малую площадь в
сравнении с другими типами станций. Наряду с достоинствами есть ряд недостатков:
станция такого типа очень сильно загрязняет окружающую среду, высокие
эксплуатационные расходы (по сравнению с ГЭС). Топливо, используемое для такого вида
станций, относятся к невосполнимым источникам природных ресурсов.
Одним из распространённых видов станций является атомная электростанция. Топливом
для таких станций служит ядерное топливо. За счет реакций, возникающих при делении
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ядра атома, энергия преобразуется в тепло и передается теплоносителю. Атомная
энергетика имеет явные преимущества: низкая стоимость электроэнергии, относительная
экологическая чистота атомной энергетики, отсутствие строгой привязанности к
источникам топлива. Основными недостатками является тепловое загрязнение
окружающей среды и ядерная безопасность в целом.
Гидроэлектростанции – тип станций, которые используют в качестве источника энергии
энергию движения водных масс. Главное условие создания станции такого типа –
гарантированная обеспеченность водой и большой угол наклона реки. Основным
достоинством таких станций является неиссякаемый источник топлива, достаточно простая
конструкция. Недостатком является то, что для обеспечения нужного напора воды,
требуется возведение большого и технически сложного сооружения – дамбы.
К станциям местного значения можно отнести: ветряные, солнечные,
гидроаккумулирующие и др. Такие станции имеют небольшую мощность и используются
для локальных мест, где нет достаточного электроснабжения или нет возможности возвести
более мощную станцию. Главное достоинство станций – их экологичность и использование
возобновляемых источников энергии. Недостатком таких станций – малая
производительность и достаточно сложное техническое обеспечение.
Для более эффективного использования топлива и выработки максимального количества
электрической энергии используют различные способы повышения коэффициента
полезного действия.
Повышения КПД тепловых станций может быть достигнуто за счет изменения каких либо параметров сети, например, температуры острого пара или давления. Такого рода
регуляция позволит оптимизировать работу станции и повысить КПД от 5 % до 10 % , она
не требует больших финансовых вложений.
Для тепловых станций характерен большой выброс тепла в атмосферу с отработанными
газами. Для повышения уровня КПД устанавливают рекуператоры. Рекуператор –
теплообменник, который использует температуру отработанных газов для нагрева воды
или воздуха. Такой метод позволит экономить топливо и повысить КПД приблизительно на
4-5%.
Для оптимизации работы атомных электрических станций нужно снизить тепловые
потери, более эффективно использовать теплоту пара, снижение использования
электрической и тепловой энергии на собственные нужды.
Так как на гидроэлектростанциях отсутствует термодинамический цикл, КПД таких
станций может достигать 90 % . Для оптимизации работы сводится к соблюдению норм
безопасности и оптимального работы оборудования: улучшать системы охлаждения,
следить за равномерным распределением нагрузки, совершенствовать работу
эксплуатационного контроля.
Станции местного назначения имеют небольшой КПД до 30 % . Для повышения КПД и
оптимизации работы требуется: улучшение конструкции электростанций, использование
современных материалов, провести исследование на тему: «Максимально выгодное
положение местных электростанций» и др.
В современном мире развиваются технологии по эффективному использованию
ресурсов и более экологичному способу возведению и использованию станций. С
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усовершенствованием технологий и модернизацией оборудования можно достичь прироста
КПД в среднем на 10 - 20 % .
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА
МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО ДИСКРЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье рассмотрена специфика производственного планирования на
предприятиях с мелкосерийным характером. Описанный метод планирования не
предоставляет возможность его применения на предприятиях крупносерийного и
массового производства. Показана структура изготовления изделия по слоям.
Ключевые слова: мелкосерийное производство, планирование производства,
изготовление изделия.
В машиностроении принято выделять три типа производства: массовое, серийное и
единичное. В качестве критериев при этом выступают признаки широты номенклатуры,
регулярности, стабильности и объема выпуска продукции.
Массовый тип производства характеризуется постоянным и непрерывным выпуском
строго ограниченной номенклатуры продукции, что позволяет применять поточный метод
организации производства.
Система планирования в массовом и крупносерийном производстве хорошо
проработана, поскольку с одной стороны технологические процессы (бизнес - процессы)
остаются практически неизменными в течение определенного времени, а с другой стороны
имеются реальные планы на длительную перспективу [Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
Ограниченная номенклатура выпускаемой продукции при больших объемах выпуска
создает экономическую целесообразность широкого применения в конструкциях изделий
унифицированных и взаимозаменяемых элементов, тщательной разработки
технологических процессов, операции которых дифференцируются до отдельных
переходов, трудовых действий, приемов и выполняются на специальном оборудовании
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
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Основу данных для планирования в машиностроительном производстве представляет
конструкторская и технологическая информация о структуре изделия и технологических
процессах изготовления всех деталей и детале - сборочных единиц. Электронная структура
изделия, согласно ГОСТ 2.053 - 2006, представленная в виде графа. Включение в эту
структуру технологической информации в виде цепочек технологических операций
изготовления деталей и детале - сборочных единиц, позволяет сформировать модель
информационного взаимодействия конструкторской и технологической подготовки.
Для подробного планирования, целесообразно представить изделие в виде графа работ,
который может быть получен из электронной структуры изделия. Построенный граф
изображает производственную структуру изделия и является информационной моделью
для согласования действий между конструкторской и технологической подготовкой.
Изделие состоит из множества детале - сборочных единиц, производственная структура
изделия показана на рис 2, которые в свою очередь распределены по слоям. Слоем является
множество вершин графа (детале - сборочных единиц) с одинаковой степенью. Например, в
первый слой входят листья графа, то есть вершины имеющие степень 1.
Формирование графика загрузки рабочих мест с учетом структуры изделия и
последовательности выполнения технологических операций в процессе изготовления
требуемых детале - сборочных единиц. Важно обеспечить наиболее эффективную загрузку
рабочих мест, минимизировать производственные циклы и гарантировать производство
изделия в обозначенные сроки.
Изготовление детале - сборочных единиц начинается с самого нижнего слоя. По
окончании обработки детале - сборочных единиц нижнего слоя, происходит переход на
следующий слой, то есть происходит следующее: детале - сборочные единицы,
находящиеся на слой ниже, собираются в сборочные узлы, которые потом собираются в
изделие, пример изготовления представлен на рис.1. В это же время производится
расстановка технологических операций по рабочим местам - составляется расписание
производственного цикла.

Рисунок 1 – Структура изготовления ДСЕ по слоям.
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Группирование детале - сборочных единиц происходит по слоям. В первом слое
находятся вершины графа, степень которых равна единице. Второй слой станет вершинами
графа, после удаление первого слоя, то есть после изготовления первого слоя.
Хронологический порядок производства детале - сборочных единиц определяется в
границах каждого слоя. В первую очередь происходит обработка детале - сборочных
единиц, имеющих самый большой технологический цикл изготовления, а затем уже
происходит изготовление других детале - сборочных единиц в порядке уменьшения
технологического цикла.
Использование данной методики планирования в условиях мелкосерийного и
единичного производства позволяет упорядочить текущий график загрузки оборудования.
Применение данного метода может повысить общую эффективность всего предприятия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛИТОННЫХ ВОЛН
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые природные явления и технические устройства, где
встречаются солитоны. Предложен перспективный метод использования солитонных волн
при промывки судовых систем.
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Понятие солитона, как пространственно локализованного возмущения нелинейной
физической системы, не деформирующегося при движении, прочно вошло как в
теоретическую, так и в практическую физику. Все это привело к возникновению ряда
новых физических понятий и концепций. Солитоны возникают в конкретных, физически
реализуемых ситуациях, математически описываемых нелинейными уравнениями.
Отношение между реальными солитонными явлениями и решениями дифференциальных
уравнений такое же, как между физическим объектом и его математической моделью
вообще. В любой реальной системе всегда происходит диссипация энергии, поэтому
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физически солитоны представляют собой слабо затухающие сгустки магнитной,
электромагнитной, звуковой или какой - либо другой энергии. Рассмотрим некоторые
природные явления и технические устройства, где встречаются солитоны.
Солитоны можно увидеть на водной поверхности и в атмосферах планет. Существует
гипотеза, что знаменитое красное пятно Юпитера является вихрем, имеющим солитонную
природу. Среди известных решений этого уравнения – не расплывающиеся вихри или
солитоны - вихри (вихревым является течение среды, при котором ее частицы имеют
угловую скорость вращения относительно некоторой оси). Солитоны такого рода,
найденные теоретически и смоделированные в лаборатории, могут самопроизвольно
возникать в атмосферах планет. По своим свойствам и условиям существования солитон вихрь подобен замечательной особенности атмосферы Юпитера – Большому Красному
Пятну.
Например, солитон типа «девятый вал» осуществляет перенос информации в нервных
волокнах. Его успешно применяют в оптических средствах связи. Здесь главным
оказывается свойство «распространения без изменения формы».
Предполагается, что сгусток электрической энергии, именуемый шаровой молнией –
тоже солитон.
Много разнообразных солитонных явлений наблюдается в плазме. Их описанию
посвящена обширная научная литература.
В длинных молекулярных цепях, например, в молекулах белков также встречаются
солитонные образования, поэтому солитоны широко распространены в биологических
системах. Солитонную природу имеют механизм передачи энергии в живых организмах и
динамика мышечного сокращения.
Солитоны наблюдаются в квантовых жидкостях: в сверхпроводниках и сверхтекучих
веществах. Частице подобные солитоны встречаются в А - фазе и В - фазе жидкого гелия.
Солитоны различных типов существуют и в твердых телах. Солитонами являются
некоторые типы дислокаций в кристаллах. В сегнетоактивных кристаллах и в
магнитоупорядоченных системах тоже возникают солитоны. Мощное лазерное излучение
приводит к нелинейным эффектам при распространении световых волн, поэтому в
нелинейной оптике также образуются волны - солитоны.
Можно сделать вывод, что солитоны присутствуют и используются практически во всех
физических явлениях. Однако рассмотрим, как можно использовать солитонные волны при
промывке судовых систем. Анализ практических данных о результатах широко
распространенных типах гидродинамической промывки показывает, что требуемая чистота
судовых систем недостаточно хорошо обеспечивается, а время промывки значительно
увеличивает цикл производственных работ. Поэтому требуется совершенствование
технологии промывки судовых систем, ускоряющих производственный процесс и
повышающий качество и чистоту внутренних полостей судовых систем и их элементов.
Эффективность процесса промывки достигается при развитии определенных скоростей и
организации условий, влияющих на вымываемость частиц, и зависит также от свойства
промывочной жидкости.
Можно использовать в качестве метода интенсификации промывки, создание
особенного устойчивого закрученного промывочного потока солитонного типа и
разработать модель специального устройства для создания такого закрученного потока.
Далее создать модель устойчивого закрученного потока в круглой трубе и разработать
модель взаимодействия устойчивой солитонной волны с частицами загрязнения. Провести
ряд пробных экспериментов по созданию солитонной волны в круглом трубопроводе и
провести ряд экспериментальных промывок.
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Такой способ промывки судовых систем в специальной литературе не освещен и мало
исследован.
Как оказалось, солитон изучен еще не до конца и кто знает, к каким открытиям приведет
этот волновой импульс. Не зря же Филиппов А.Т. назвал его «многоликим».
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА
В настоящее время отрасли промышленности (черная и цветная металлургия,
химическая, строительная и др.) для технологических целей используют известь,
получаемую способом обжига известняка. Предъявляемые требования к качеству
обожженной извести представлены в виде диаграммы Исикавы на рисунке 1.

Рисунок 1. Факторы, влияющие на качество обожженной извести
На диаграмме видно, что качество извести во многом зависит от характеристик печи [2].
В России для обжига применяются, как правило, газовые шахтные или вращающиеся
печи. Характеристики печных агрегатов представлены в таблице 1[1].
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Таблица 1 — Характеристика печных агрегатов для обжига известняка
Тип печи
Преимущества
Недостатки
- непрерывность действия;
- неравномерность обжига по
Шахтная
пониженный
расход высоте печи;
электроэнергии и природного газа;
- низкое качество целевого
- простота в экплуатации;
продукта (куски крупные);
- малый пылеунос (кусковой
- непригодность для обжига
материал);
рыхлых карбонатных пород
- высокая концентрация в
(мел).
отходящих газах (до 38 % ) СО2 .
высокая
механизация
и - повышенный удельный
Вращающаяся управляемость процесса,
расход топлива на обжиг,
- равномерность обжига извести - большие капиталовложения
при высокой степени диссоциации на
оборудование
и
карбонатов,
сооружения,
- возможность обжига мелких значительная
фракций
сырья,
простота металлоемкость (3,6×110);
организации
сжигания - довольно значительный
газообразного и жидкого топлива.
пылеунос.
Нами разработана технология и предложен комбинированный агрегат для ее реализации,
объединяющий преимущества обоих типов печей (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема комбинированного агрегата для обжига известняка:
1 — механизм перегрузки; 2 — шахтный декарбонизатор; 3 — выносная топка;
4 — горелка; 5 — торцевая горелка; 6 — вентилятор; 7 — шахтный охладитель;
8 — вращающаяся печь; ПГ — природный газ; УГ — уходящие газы
Агрегат состоит из шахтного декарбонизатора, короткой вращающейся печи и шахтного
охладителя. Технология предусматривает проведение большей части разложения (до
степени 70 - 80 % ) в шахтном декарбонизаторе и завершение процесса обжига во
47

вращающейся печи с получением высококачественной извести (степень декарбонизации до
97 - 98 % ). Обожженная известь поступает в шахтный охладитель.
Шахтный декарбонизатор не имеет зоны охлаждения. Процесс разложения в аппарате
протекает за счет тепла смеси продуктов сгорания топлива, сжигаемого в выносной топке, и
газов, уходящих из вращающейся печи. Завершение процесса декарбонизации во
вращающейся печи протекает за счет тепла продуктов сгорания топлива, сжигаемого в
разгрузочной части печи с помощью торцевой горелки. Горячий воздух, выходящий из
шахтного охладителя, используется для сжигания топлива как в выносной топке, так и в
торцевой горелке. В таком комбинированном агрегате благодаря интенсивному
теплообмену в шахтном декарбонизаторе уходящие газы имеют низкую температуру и
удельный расход топлива на обжиг известняка уменьшается. Высокое качество
обожженной извести обеспечивается дополнительным обжигом во вращающейся печи.
Значительное преимущество комбинированного агрегата заключается в возможности
получения высококачественной извести из низкокачественных известняков,
разрушающихся в ходе обжига, при низком удельном расходе топлива (180 - 190 кг на
тонну обожженной извести). Комбинированный агрегат для обжига известняка может быть
успешно реализован при реконструкции существующих промышленных установок. При
этом возможны два варианта. Если на предприятии имеется вращающаяся печь, то к ней
пристраивается шахтный декарбонизатор. Это позволяет увеличить производство
обожженной извести в два - три раза и обеспечить ее высокое качество при низких
удельных расходах топлива. Как правило, при такой реконструкции шахтный
декарбонизатор удачно вписывается в существующую цепочку аппаратов. Если на
предприятии имеется шахтная печь, то к ней пристраивается короткая вращающаяся печь.
Это позволяет обеспечить высокое качество обожженной извести даже из
низкокачественных известняков.
Список использованных источников
1. Монастырев, А.В. Печи для производства извести: Справочник / А.В. Монастырев,
А.В. Александров – М.: Металлургия, 1979.
2. Карелин, В.Г. Лабораторные исследования разрушаемости известняка при обжиге /
В.Г. Карелин, Д.А. Артов, Ю.Ф. Гоголев // Сб. тр. конф. Промышленные печи и
высокотемпературные реакторы. – СПб.: «Руда и металлы», 2006. – С. 63 - 66.
© А.С. Тюлегенов, Р.Б. Алтынбаев, 2018

УДК 669.046.414

А.С. Тюлегенов
магистрант II курса ОГУ, г. Оренбург, РФ, Е - mail: airattyulegenov@mail.ru
Р.Б. Алтынбаев
к.т.н., доцент ОГУ, г. Оренбург, РФ, Е - mail: sapcomp1@mail.ru

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ОБЖИГА ИЗВЕСТИ В ШАХТНОЙ ПЕЧИ
В настоящее время полная автоматизация гарантирует получение высокой
производительности и высокого качества выпускаемой продукции, более экономичное
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использование физического труда, материалов и энергии, сокращение периода времени от
возникновения потребности в изделии до получения готовой продукции.
В соответствии с теорией Деминга процесс обжига известняка в шахтной печи в системе
автоматического управления можно представить в виде схемы, представленной на рисунке
1 [4].

Рисунок 1. Схема управления процессом
Объектом управления в данной работе является шахтная печь, входные и выходные
параметры печи показаны на рисунке 2 [3].

Рисунок 2. Перечень входных и выходных параметров шахтной печи обжига известняка
Предъявляемые требования к функционированию шахтной печи представлены в виде
диаграммы Исикавы на рисунке 3 [1].
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Рисунок 3. Факторы, влияющие на функционирование шахтной печи
Различные проведенные исследования работы операторов, обжигальщиков показывают,
что управление зачастую ведется ими нерационально по причине ограниченных
возможностей человека, который не в состоянии контролировать и анализировать
одновременно большое количество переменных факторов. В связи с этим предлагается
реализация на промышленном компьютере автоматизированной системы управления
шахтной печью в среде SCADA - системы TraceMode 6, которая позволит оператору печи
управлять входными и выходными значениями шахтной печи. В программе TraceMode 6
имеются необходимые инструменты для управления всеми технологическими процессами
производства извести в шахтной печи, а также главный экран, предоставляющий
пользователю всю необходимую информацию для изменения и наблюдения параметров
технологического процесса (рисунок 4) [2].

Рисунок 4. Мнемосхема АСУ ТП обжига извести.
50

Список использованных источников
1. Исследование шахтных известково - обжигательных печей: сб. ст / Под ред. Н.П.
Табунщикова. – М. - Л.: Химия, 1964. – 228 с.
2. Портал КИП и Автоматика [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // kipexpert.ru
/ home / 116 - scada - sistemi / 392 - scada - sistemy - obzor - scada - sistem.html.
3. Анхимюк В.Л. Теория автоматического управления / В.Л.Анхимюк, О.Ф.Опейко,
Н.Н.Михеев. Минск: Дизайн ПРО, 2000.
4. Голубев В.О. Исследование процесса обжига металлургического известняка в шахтной
печи // Записки Горного института. 2006. Т.169.
© А.С. Тюлегенов, Р.Б. Алтынбаев, 2018

УДК 423.327.7

К.А. Шпанова
магистр 1 курса технологического факультета ЮРГПУ(НПИ),
г. Новочеркасск, Российская Федерация
Д.С. Ткачев
магистр 2 курса технологического факультета ЮРГПУ(НПИ),
г. Новочеркасск, Российская Федерация
В.И. Балакай
декан технологического факультета ЮРГПУ(НПИ),
г. Новочеркасск, Российская Федерация
E - mail: balakaivi@rambler.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ - КОЛЛОИДОВ НИКЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ ПЛЕНОК
Аннотация
Разработан хлоридный электролит - коллоид никелирования для нанесения барьерных
пленок на поверхность оксидно - кадмиевых электродов позволяющий снизить расход
кадмия в никель - кадмиевых аккумуляторах
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Электролит - коллоид, никелирование, оксидно - кадмиевый электрод, аккумулятор
Одним из возможных путей предотвращения шунтирования никель - кадмиевых
аккумуляторов является нанесение барьерных никелевых пленок на поверхность
неформированных оксидно - кадмиевых электродов. Показано, что оксидно - кадмиевые
электроды с никелевыми пленками толщиной до 10 мкм имеют те же разрядные
характеристики, что аналогичные электроды без никелевого покрытия. Увеличение
толщины никелевой пленки до 15 – 30 мкм приводит к снижению электрохимических
характеристик оксидно - кадмиевых электродов. Установлено, что никелевые пленки
толщиной 10 мкм обладают эффективными барьерными свойствами, препятствуя
миграции кадмия в межэлектродный зазор, тем самым снижая количество кадмия в
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сепарационном материале практически на порядок по сравнению с электродами без
никелевого покрытия [1].
Для нанесения барьерных пленок предлагается использовать электролит - коллоид
никелирования [2]. Под электролитами - коллоидами авторы подразумевают электролиты, в
которых разряд металла на катоде происходит не только из его простых и комплексных
ионов, но также путем восстановления коллоидных соединений и тонких взвесей
соединений электроосаждаемого металла. При этом скорость нанесения может быть
увеличена на порядок и более в тех случаях, когда реакция восстановления на катоде
лимитируется диффузией.
Дисперсные системы соединений разряжающихся на катоде металлов могут возникать
при приготовлении электролитов, при растворении анодов, в результате вторичных
катодных процессов, например, подщелачивания прикатодного слоя при разряде ионов
водорода, или специально вводиться извне. Они могут быть очень устойчивыми. В состав
большинства современных электролитов вводятся поверхностно - активные вещества
(ПАВ). Многие из них являются эффективными стабилизаторами дисперсных систем,
способными обеспечить переход лиофобных коллоидов соединений осаждаемых металлов
к истинной лиофильности, а также самопроизвольное диспергирование этих соединений.
Несомненно, что разряд коллоидных частиц или частиц тонких взвесей, эмульсий,
образованных вблизи анода или катода в процессе электролиза, должен быть существенно
облегчен по сравнению с восстановлением макроскопических твердых фаз
соответствующих соединений металлов, которое очень часто встречается в
электрохимических процессах.
Подвод дисперсных частиц к катоду или образование дисперсных систем у катода за
счет протекания вторичных реакций открывает возможность повысить потоков ионов, в
том числе разряжающихся ионов, и жидкости в cлаборазмешиваемой части диффузионного
слоя, которая преимущественно и представляет наибольшие затруднения для
массопереноса конвекцией. Системы типа взвесей, золей в ряде случаев можно уподобить
электрохимически активным мембранам [2].
Состав низкоконцентрированных электролитов - коллоидов никелирования
оптимизирован методом математического планирования экстремальных экспериментов –
методом крутого восхождения Бокса - Уилсона – и позволяет при содержании в таких
электролитах всего 10 г / л ионов никеля довести допустимую скорость электроосаждения
никеля при температуре 40 оС до 1,2 мкм / мин без перемешивания и перекачивания
раствора. Тот же метод оптимизации применили при разработке низкоконцентрированного
электролита с максимальным выходом никеля по току и получении никелевых пленок с
минимальной пористостью при малых толщинах – 6 мкм, 9 мкм. Состав электролита, г / л:
хлорид никеля 25 –75, сульфат никеля 2 – 5, борная кислота 25 – 35, хлорамин Б 2 – 3, 1.4 утиндиол 0,2 – 0.5 мл / л. Режимы электролиза: температура 18 – 40 оС, рН 1 – 5, плотность
тока 0,5 – 5 А / дм2.
Определен состав электролита, который при толщине покрытия 9 мкм, дает беспористые
осадки, что важно для барьерных слоев.
Кроме того, допустимые катодная плотности тока значительно возрастают, особенно при
температуре 40 оС. Интенсификация никелирования в данном случае, по - видимому,
связана с образованием нерастворимых соединений никеля с борной кислотой и влиянием
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тонких дисперсий на процесс электроосаждения никеля, как это описано ранее. При 40 оС
это влияние возрастает благодаря гидролизу солей никеля и изменению при этом состава
тонких дисперсий в объеме раствора и прикатодном слое при никелировании.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Моделирование бизнес - процессов в последние годы стало модной тенденцией,
охватившей многие крупные (и даже не очень крупные) предприятия. В статье получило
дальнейшее развитие методическое обеспечение по улучшению логистических бизнес процессов на предприятии путем использования инструментов имитации моделирования
для их проектирования и определения их стоимости, основываясь на методике АВС.
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Грамотное проектирование логистических операций, связанных с закупкой сырья и
материалов, согласованием объемов и сроков поставок, формированием и оптимизацией
складских ресурсов, а также организацией процесса транспортировки, позволяет
предприятию получить весомую экономию ресурсов, способствует снижению
внутрипроизводственных затрат и является важным инструментом повышения его
эффективности и конкурентоспособности. Поэтому одним из направлений повышения
уровня сервиса автотранспортного предприятия и снижения его себестоимости является
оптимизация логистических бизнес - процессов.
Решение задач оптимизации в логистике невозможно без использования систем
поддержки принятия решений и применения гибких и многофункциональных подходов
для описания логистических процессов в динамике. Это вызывает необходимость
имитационного моделирования логистических бизнес - процессов.
На сегодняшний день в литературе существует множество работ, посвященных
исследованию вопросов определения расходов и оценки эффективности отдельных бизнес процессов, а также выбора направлений и рассмотрения процедур их улучшения.
Теоретическим и методическим основам определения и оценки бизнес - процессов
посвящены работы И.Беккера, М.Робсона, Дж. Чампи, Н.М. Абдикеева, А.В.
Виноградовой, В.Г. Елиферова, В.А. Новака, В.В. Репина и др. Методики оценки
эффективности бизнес - процессов заключаются в получении результатов по расчетам,
которые могут включать различные показатели: финансовые (валовая прибыль, доходы,
рентабельность и т.д.), критерии предоставления потребительской ценности и индикаторы
удовлетворенности потребителей, показатели гибкости (длительность операционного цикла
и цикла обслуживания, сроки выполнения операций и пр.), качества, важности, затрат
процессов и т.д. [1 - 5]. Включение тех или иных показателей с методиками оценки
эффективности бизнес - процессов и обоснование необходимости их оптимизации
объясняются рассмотрением бизнес - процессов на различных уровнях детализации,
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использованием различных методов расчета частичных и обобщающих показателей, а
также расхождением во взглядах ученых на вопрос определения значимости и расстановки
приоритетов составляющих оценивания.
Таким образом, в литературе достаточно внимания уделено вопросам оценки
эффективности бизнес - процессов и рассмотрения процедур по их улучшению. Но
использование описанных методов возможно лишь при условии предварительного
выявления, моделирования и документирования бизнес - процессов. Точно построенная
модель бизнес - процесса и определения его стоимости является залогом правильного
принятия решения по его усовершенствованию, ведь это часто позволяет выявить «узкие
места» и недостатки без осуществления трудоемких расчетов для оценки его
эффективности и выбора на основании этого улучшающих мероприятий.
Существует широкий спектр различных технологий и стандартов моделирования
логистических процессов.
Описанию нотаций моделирования бизнес - процессов, определению их преимуществ и
недостатков, а также их сравнительной характеристике посвящено множество
литературных источников. Наиболее популярными нотациями описания бизнес - процессов
являются:
1. Sadt (Structured Aanalysis and Design Technique) - методология структурного анализа и
проектирования, предусматривает функциональное моделирование логистических систем
на базе структурного их анализа, декомпозиции на подсистемы, из которых можно
выделить подфункции и задачи. Sadt предусматривает использование различных
инструментов, наиболее распространенной из которых является idef - методология
(разновидности: idefO - описание процесса в виде иерархической системы взаимосвязанных
функций; idef2 - моделирование информационных потоков внутри системы, ide£3 документирование технологических процессов, возникающих в системе). Важнейшим
недостатком нотации является невозможность ее использования для моделирования
сквозных процессов.
2. Нотация ЕРС (Extended Event Driven Process Chain) используется для описания
процессов нижнего уровня и представляет собой упорядоченную последовательность
процессов и функций (нотация класса workflow). Для каждой функции могут быть
определены начальные и конечные события, участники, исполнители, материальные и
документальные потоки, сопровождающие ее [7].
3. Описание бизнес - процессов в UML - нотации (Unified Modeling Language) базируется
на построении диаграмм, составляющих статическую структуру процессов, а также
диаграмм, характеризующих физические аспекты функционирования системы (диаграммы
реализации).
4. BPMN - нотация содержит описание условных обозначений для отображения бизнес процессов и ориентирована как на технических специалистов, так и на бизнес пользователей. Язык использует базовый набор интуитивно понятных элементов,
позволяющих понять сложные семантические конструкции [8 - 10].
Кроме того, существует множество программных продуктов, позволяющих
смоделировать бизнес - процессы в различных нотациях. Их характеристики, обзор
основных возможностей, которые предоставляет каждая из программ, предоставлены в
научных источниках. Описание логистических процессов с использованием указанных
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нотаций позволяет наглядно показать совокупность операций и проследить взаимосвязи
между ними, выявить лишние действия и перепроектировать процесс таким образом, чтобы
избежать дублирования связей или повторений.
Таким образом, применение методов моделирования в указанной сфере определяется
необходимостью достижения стратегические общественных целей и является
предпосылкой достижения экономического роста.
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ОПИСАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕС - ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ НОТАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ - BPMN
Аннотация
В сегодняшних условиях одной из важнейших задач предприятия является сокращение
уровня затрат и экономия ресурсов при условии обеспечения определенного уровня
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предоставления услуг. Этого можно достичь за счет оптимизации бизнес - процессов
логистики. Цель статьи - обосновать необходимость улучшения бизнес - процесса (на
примере загрузки автомобиля), используя инструментарий имитационного моделирования
и основываясь на результатах оценки его стоимости.
Ключевые слова
Логистика, бизнес - процессы логистики, проектирование, оценка затрат, оптимизация.
Осуществим описание процесса загрузки автомобиля в наиболее распространенной
нотации моделирования бизнес - процессов - bpmn.
Для усовершенствования системы документирования, а также сокращения затрат
времени и ресурсов целесообразно определить затраты на выполнение каждой операции.
Для этого используют методологию Activity Based Costing [6], что позволяет точно
определить затраты на выполнение каждой операции отдельного бизнес - процесса и
предусматривает перенос затрат на отдельные ресурсы, которые были использованы в
процессе определенной деятельности. Определив стоимость использования единицы
ресурсов и количество единиц ресурсов, необходимых для выполнения операции, можно
рассчитать стоимость определенного ресурса, переносится на соответствующую операцию.
С целью определения стоимости каждой операции бизнес - процесса «загрузка
автомобиля» целесообразно предварительно определить затраты на каждый ресурс,
который участвует в данном процессе. Но предварительно необходимо осуществить
распределение затрат на ресурсы, которые принимают участие в этой операции (табл. 1)
Затраты на ресурсы

Руб. / мес.
(условно)

Ресурс «диспетчер по транспорту»
Заработная плата
7800
Эксплуатация офисной техники
875,2
Телефонная связь, Интернет, другие виды информационной связи
1126,6
Амортизация офисной техники, мебели и т.д.
1058,1
Оплата на содержание офиса
15000
Всего за ресурс
25859,9
Ресурс «водитель»
Заработная плата
10200
ГСМ и расходы на содержание автомобильного транспорта в19062,3
исправном состоянии
Амортизация подвижного состава
3462,3
Всего за ресурс
32724,6
Ресурс «кладовщик»
Заработная плата
8340
Хранение и обеспечение сохранности продукции
13368,3
Содержание складов, включая амортизацию
7734,6
Эксплуатация офисной техники
820,6
Средства информационной связи
1012,8
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Всего за ресурс
Ресурс «грузчик»
Заработная плата
ГСМ и расходы на содержание погрузчиков в исправном состоянии
Амортизация погрузчиков
Всего за ресурс
Ресурс «контролер»
Заработная плата
Расходы на содержание помещения и использования офисной техники
Всего за ресурс
Итого

31276,3
7800
7425,9
2275,8
17501,7
6600
3868,8
10468,8
117831,3

Результаты переноса стоимости ресурсов на конкретные операции предоставлены в табл.
2. Расходы на выполнение конкретных действий будут использованы для оценки стоимости
бизнес - процесса «нагрузка автомобиля».
Таким образом, значительную долю расходов имеют операции диспетчера, связанные с
оформлением, изданием и приемом документов, отражающих работу водителей (около 37
% от общей стоимости работ диспетчера по транспорту). Аналогично производится расчет
стоимости по другим ресурсами.
Таблица 2 - Распределение стоимости ресурса «диспетчер по транспорту» на операции,
предусмотренные должностной инструкцией
Операция
Относительная сложностьСтоимость
Средняя частота
и
операции
операции
за
Ресурсоемкость
, руб. /
смену, ед.
операции, %
смену
Оперативное
регулирование3,21
146,4
18
процессов перевозки
Оформление, выдача и прием12,1
37
300,9
путевых
листов,
других
документов,
отражающих
работу,
выполненную
водителями, их обработки
Регистрация документов и
7,8
20
162,6
учет работы транспортных
средств,
предоставление
оперативных отчетов
Осуществление
закрепления11,1
автомобилей по заказам
15
122,1
Контроль
за
соблюдением4,1
водителями
транспортной
дисциплины
10
81,3
Итого
100
813,3
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Следующим этапом является перенос стоимости определенных ресурсов на выполнение
конкретных операций, предусмотренных должностными обязанностями участников
процесса.
При этом относительную сложность и ресурсоемкость процесса работники оценивают
самостоятельно, исходя из собственного опыта работы в должности. Следует также
отметить, что стоимость сделки включает в себя не только оплату труда работника,
выполняющего определенное действие, но и стоимость других (материальных,
информационных и т.д.) ресурсов, которые он тратит на выполнение своих обязанностей.
Следующим этапом является перенос затрат по видам ресурсов на конкретные операции,
которые имеют место в процессе загрузки автомобиля. При этом определены типы
указанных расходов и продолжительность выполнения операций, входящих в состав
логистического процесса (табл. 3).
Условные обозначения:
Flc — условно - постоянные расходы, связанные с содержанием
внутрипроизводственных логистических систем;
Vlc - расходы, возникающие во внутрипроизводственной логистической системе в
процессе предоставления услуг.
С целью улучшения модели этого процесса предлагается внедрить систему управления
складом (WMS - систему), что позволит значительно сократить время и затраты на
операции загрузки транспорта, а также упростить документооборот, погрузочно разгрузочные работы, сократить общие расходы и время на выполнение отдельных
действий.
Таблица 3 - Процесс погрузки продукции на автомобильном транспорте
Действие
Расходы
Тип
Значения Продолжи
затрат
,руб.
тельность
операции,
мин.
Прибыть
к
местуРасходы на оплату трудаYlc
31,95
6,2
складирования
водителя
Расходы на топливо
Vlc
16,41
Распечатать наряд наРасходы на оплату трудаFlc
12,033
5Д
нагрузку
диспетчера
Затраты на материалы дляYlc
печати, включая содержание
помещений
Получить
наряд
уРасходы на оплату трудаFlc
7,08
2,5
диспетчера
диспетчера
Пропустить автомобильРасходы на работу контролера Flc
7,08
7,11
на
территорию складов
Подъехать
загрузки

к

местуРасходы на оплату трудаVlc
водителя
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28,44

8,12

Расходы
на
ГСМ
иVlc
эксплуатацию автомобиля
Передать кладовщикуРасходы на оплату трудаFlc
наряд на нагрузку,водителя
предоставить
распоряжение
на
погрузочные работы
Загрузить автомобиль Расходы на оплату трудаVlc
грузчиков
Стоимость
работыVlc
механизированных
погрузчиков,
включая
амортизационные отчисления
Отобразить
емкостьРасходы за работу кладовщика Flc
лотка
в
складских
документах, проверить
качество работ
Прийти к диспетчеруРасходы за работу водителя Vlc
для выписки ТТН
Выписать
ТТН
иРасходы на оплату трудаFlc
налоговые накладные диспетчера, выписки ТТН
Выехать на линию
Расходы на оплату трудаVic
водителя
Расходы
на
ГСМ
иVlc
эксплуатацию автомобиля
Расходы на оплату трудаFlc
контролера
Всего на операцию

29,07

5,41

29,76

18,3

7,17

6,12

3,45

4,16

12,033

5,12

15,48

6,21

4,95
204,91

74,35

Таким образом, использование имитационного моделирования логистического бизнес процесса позволяет репрезентативно отразить текущее состояние его функционирования и
выявить дублирующие, лишние операции, приводящие к появлению дополнительных
расходов и логистических потерь. Практическое применение предложенного подхода к
обоснованию необходимости улучшения бизнес - процессов позволит автотранспортным
предприятиям выявлять недостатки в бизнес - процессах без необходимости осуществления
сложных расчетов и оперативно принимать решения по их усовершенствованию.
Список литературы
1. Виноградова Г.Л., Демченкова Е.А. Моделирование процессов как этап решения
логистических задач на предприятиях с многономенклатурным производством.
[Электронный ресурс] // Научный вестник КГТУ. - 2008. - № 1(17).
2. Криворучко А.Н., Сукач Ю.А. Менеджмент бизнес - процессов автотранспортных
предприятий. - М.: ХНАДУ, 2012. - 244 с.
61

3. Кане Б.В. Иванов В.Н., Корешков А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента
качества: Учебн. пос. - СПб.: Питер, 2013. - 560 с.
4. Глазунов А.В. Постоянное улучшение. Экскурс в историю // Методы менеджмента
качества. - 2013. - № 1. - С. 25 - 31.
5. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес процессов. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1997. - 224 с.
6. Атаманов Д. Расчет себестоимости продукции методом АВС. [Электронный ресурс] /
Д.Атаманов // Финансовый директор. - 2015.
7. Зеленков А.В., Исаева А.П. Имитационное моделирование логистических систем //
Научно - технич. сб. - 2012. - № 102. - С. 350 - 356.
8. Федоров И. Сравнительный анализ нотаций моделирования бизнес - процессов.
[Электронный ресурс] // Открытые системы. - Субд. - 2011. - № 8.
9. Аксенова О.П., Аксенов К.А., Антонова А.С., Смолий Е.Ф. Анализ графических
нотаций для имитационного моделирования бизнес - процессов предприятия.
[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 4.
10. Morozov S., Piontek М., Tolujew J. Protocol - based interpretation of discrete event
processes in logistics systems // Simulation in supply chain management and logistics.
Magdeburger schriften zur logistik. - Magdeburg: Logisch. - 2005. - № 19. - P. 15 - 27.
© В.Г. Алборов, 2018

УДК 336.145.1

Л. И. Алимова
канд. экон. наук, доцент НПИ КубГТУ,
г. Новороссийск, РФ
e - mail: Cardiff - 55@mail.ru
В. К. Аблязов
канд. экон. наук, доцент Новороссийский институт (филиал)
АНО ВО Московского гуманитарно - экономического университета)
г. Новороссийск, РФ
e - mail: vadim _ ablyazov@mail.ru

БЮДЖЕТ КАК ФИНАНСОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основы бюджетного процесса муниципального
образования.
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Основной целью проводимой в стране реформы местного самоуправления является
реализация принципа финансовой самостоятельности территорий и решения задачи
обеспечение их устойчивого развития. Решение данной задачи невозможно без
эффективного управления муниципальными финансами и повышения эффективности
распределения бюджета муниципального образований.
В последнне время на различных уровнях государственной власти Российской
Федерации обсуждаются вопросы модернизации механизмов взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, администраций муниципальных образований в области
управления социально - экономическим развитием территорий , в том числе повышения
эффективности бюджетных расходов.
Муниципальный бюджет - это существенный элемент жизнедеятельности
муниципального образования, муниципальные бюджеты можно принимать лишь
представителями органами местного управления и информация о проектах, решение об
утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальная сведения
при процессе выполнения муниципального бюджета, количества местных служащих
органов самоуправления, работников муниципальных учреждений с подтверждением
фактических расходов на материальное содержание должны подлежать официальной
публикации. Органы муниципального самоуправления поселения обеспечивают жителям в
случае невозможности их опубликования возможность ознакомиться с указанными
документами и сведениями [1].
Осуществление гарантии конституции независимости органа местного самоуправления
зависят от укрепления в законодательстве необходимых и постоянных собственных
источников доходов местных бюджетов, потому что кроме в отношении собственных
доходов органы местного самоуправления обладают настоящими возможностями по их
определению и взиманию.
Местное управление, в соответствии с Конституцией РФ, является одной из основ
конституционного строя РФ, оно обеспечивает совмещение круг интересов
муниципалитета и интересы каждого по отдельности взятого муниципального образования
(муниципального региона, городского округа или же поселения).
К областям ответственности органов районного управления можно отнести решение
проблем местного значения, которые связаны с организацией условий с целью обеспечения
ежедневных потребностей населения. В этих целях Конституцией РФ прикреплена, и
обязательная последовательность наделения органами местного самоуправления полными
материальными и финансовыми ресурсами [2].
Бюджетное законодательство изменило в части формирования прибылей местных
бюджетов, которые были приняты за последнее время, и способствовали уменьшению
дефицита местных бюджетов. Впрочем, приобретенный эффект не способствует
укреплению финансовой автономии бюджетов муниципальных образований, а усиливает
иждивенческое настроение и пассивные убеждения со стороны органов районного
самоуправления по проблемам независимого финансового обеспечения расходных
обязанностей.
Доход местного бюджета основываются на собственных доходах при помощи
отчислений от федеральных и региональных налогов. В муниципальные бюджеты после
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уплаты налогов, которые предусмотрены законом о налогах, в совершенном объеме
зачисляются доходы от применения имущества, которое находится в муниципальной
собственности, и доходы от платных услуг, которые оказываются бюджетными
учреждениями, которые находятся под контролем органов городского самоуправления.
В городской бюджет зачисляются финансирования за отдельные государственные
полномочия, которые передаются органами местного самоуправления, средства для
финансирования осуществления органами городского самоуправления законов РФ и
законов субъектов Федерации, средства для компенсации дополнительных расходов,
которые возникают в итоге решений органов власти государства, приводящие к росту
бюджетных расходов или понижению бюджетных доходов городских образований и
остальные неналоговые доходы, которые поступают в бюджеты согласно нормативов,
установленных федеральными законами, законами субъектов РФ и правовыми актами [3].
Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания делятся на текущие
и капитальные расходы.
Капитальными расходами бюджета является доля расходов бюджета, которая
обеспечивает инновационную и инвестиционную деятельность, которая включает статьи
расходов, которые предназначены для того, чтобы инвестировать согласно утвержденной
инвестиционной программы, средства, которые предоставляются в виде бюджетных
кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы, чтобы провести
капитальный ремонт и прочие расходы, которые связаны с расходами, при реализации
создающиеся либо увеличивающиеся имущество, которое находится в собственности РФ,
остальные расходы бюджета, которые включают капитальные расходы бюджета согласно
экономического классифицирования расхода бюджета [4].
Бюджет развития формируется в составе капитальных расходов бюджетов. Порядок и
условия развития бюджета развития устанавливаются законом РФ.
Текущими расходами бюджета называют ту долю расходов бюджетов, которая
обеспечивает текущую деятельность органов власти, органов местного самоуправления,
бюджетных учреждений, оказание поддержки государства иным бюджетам и некоторым
отраслям экономики в виде дотаций, субсидий и субвенций на текущую деятельность, и
остальные расходы бюджетов, которые не включены в капитальные расходы согласно
бюджетной систематизацией [5].
Выдача средств бюджета реализовывается в следующих формах:
 ассигнования для бюджетных учреждений;
 средства для оплаты согласно государственных или муниципальных контрактов;
 трансферты населения;
 ассигнования на обязательные выплаты населения;
 ассигнования для реализации отдельных полномочий государства;
 ассигнования для компенсирования дополнительных расходов по решению органов
власти;
 бюджетные кредиты юридическими лицами;
 субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам;
 инвестиций в уставные капиталы юридических лиц;
 межбюджетные трансферты;
 кредиты и займы внутри государства за счет внешних заимствований государства;
 кредиты иностранным странам;
 средства с целью обслуживания долговых обязательств.
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Расходы городского образования для реализации некоторых полномочий государства
определяются органами местного управления автономно и выполняются в счет
собственных доходов и источников покрытия дефицита соответственного муниципального
бюджета.
Органами местного самоуправления определяется размер и условие для оплаты
деятельности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, которые
осуществляют свои полномочия на устойчивой основе, муниципальных служащих,
работников муниципальных организаций и учреждений [6].
Таким образом, что основным инструментом в управлении экономики является бюджет,
так как его средства являются базой для решения задач социально - экономического
развития страны в том числе и муниципального образования.
Задачей любого городского образования является планирование и пополнение доходной
базы бюджета муниципального образования и становление их самостоятельности.
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В современных экономических условиях предприятие заинтересовано в достижении
высоких финансовых результатов и повышении рентабельности, поскольку эффективное
функционирование предприятия любой организационно - правовой формы независимо от
видов деятельности является обязательным условием его существования. Прибыль, как
главный финансовый показатель, является основной целью производства, фактором,
несущим в себе причину его существования.
Получение прибыли связано с производственной и предпринимательской
деятельностью. Фактором получения дополнительной прибыли является увеличение
выпуска продукции, которое снижает издержки на единицу продукции, а, следовательно,
снижается себестоимость, что в конечном итоге ведёт к увеличению прибыли от
реализации продукции.[1]
Прибыль - это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых
предприятиями любой формы собственности.[2]
Являясь основной экономической категорией, прибыль показывает финансовый
результат деятельности предприятия. Данная экономическая категория представляет собой
разницу между общей суммой доходов и расходов предприятия на производство и
реализацию продукции, при этом учитываются различного рода убытки, понесённые в ходе
хозяйственной деятельности.
Величина прибыли формируется под воздействием трёх основных факторов:
себестоимость продукции, объём реализации, уровень действующих цен на реализуемую
продукцию.[2]
В рамках экономической интерпретации В. В. Ковалёв характеризует прибыль (убыток)
как прирост (уменьшение) капитала собственников, имевший место в отчётном периоде.[4]
Несколько иначе интерпретируют экономическое определение прибыли другие ученые экономисты.
Так, О. В. Ефимова прибыль определяет как финансовый результат деятельности
организации, отмечая, что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться
которым обладают собственники», а в мировой практике под ним подразумевается
«прирост чистых активов».
А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин утверждают, что «финансовый результат деятельности
организации выражается в изменении величины её собственного капитала отчётного
периода».[4]
Самым главным показателем деятельности любого субъекта хозяйствования является
прибыль. Размер прибыли позволяет потенциальным кредиторам определить возможности
предприятия по возврату заёмных денежных ресурсов, инвесторам - рациональность
вложения инвестиций в субъект хозяйствования, поставщикам и партнерам платежеспособность и снизить риски невозврата дебиторской задолженности.[4]
Планирование прибыли подразумевает под собой процесс обеспечения формирования
прибыли в нужном объёме и эффективном её применении, помогающем достичь
поставленных целей и задач развития предприятия. Финансовое планирование прибыли
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предусматривает расчёт основных видов доходов и затрат, предстоящих в определенном
периоде:
Доходы компании – увеличение или рост экономических выгод в процессе получения
активов (ресурсов, денежных средств, имущества) и погашения обязательств. Эти
изменения всегда приводят к увеличению капитала компании (кроме уставных вкладов
собственников или акционеров);
Затраты компании – уменьшение или снижение экономических выгод в процессе
выбытия активов и возникновения обязательств.
Такие изменения приводят к уменьшению капитала компании (кроме снижения
уставных вкладов по решению собственников, акционеров).
Расчёт фактической прибыли и расходов, отчисляемых из прибыли, происходит в такой
последовательности:
- от реализационной выручки за товары, продукцию, работы или услуги компании
отнимается НДС, акцизы, другие обязательные платежи, и из выручки получается выручка
нетто;
- от выручки нетто отнимается себестоимость реализованной продукции, товаров, работ
и услуг, и получается валовая прибыль;
- от валовой прибыли отнимаются коммерческие и управленческие затраты, и
получается прибыль от продаж;
- к сумме прибыли от продаж прибавляется (отнимается) сальдо операционных и
внереализационных доходов - расходов и отнимаются убытки предыдущих лет. Таким
образом, получается прибыль до налогообложения (или балансовая прибыль);
- к прибыли до налогообложения прибавляются налоговые активы и отнимаются
налоговые обязательства (в том числе и налог на прибыль);
- итогом является чистая прибыль.
Для анализа влияния внешних факторов на объём прибыли конкретного предприятия
следует использовать данные управленческого и маркетингового анализа, информацию
специализированных консалтинговых фирм, статистические данные по регионам, стране в
целом, выборочные статистические и аналитические исследования по отраслям и группам
предприятий, которые проводятся органами государственной статистики.[1]
Всё многообразие факторов можно разделить на две группы: внешние и внутренние. К
внешним факторам относят:
- природные условия;
- транспортные условия;
- социально - экономические условия:
- уровень развития внешнеэкономических связей;
- цены на производственные ресурсы и другие.
Внутренние факторы по степени их соподчинённости делятся на факторы первого и
второго порядка. К факторам первого порядка относятся изменения:[2]
- прибыли от продаж;
- процентов к получению (уплате);
- прочих операционных доходов (расходов);
- прочих доходов (расходов).
67

Факторами второго порядка являются изменения:
- объёма продаж;
- структуры продаж;
- себестоимости продукции;
- цены единицы продукции.
Кроме того, к внутренним факторам относятся факторы, связанные с нарушением
хозяйственной дисциплины: неправильное установление цен, нарушение условий труда и
качества продукции, ведущие к штрафам и санкциям и другие. Взаимосвязь факторов
первого и второго порядка с прибылью до налогообложения приводит к увеличению или
уменьшению прибыли. Факторы первого порядка являются элементами прибыли до
налогообложения. Факторы второго порядка оказывают непосредственное влияние на
прибыль от продаж и соответственно на общую сумму прибыли.
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МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация
В статье рассматриваются виды государственно - частного партнёрства, приведены
основные преимущества применения механизма муниципально - частного партнёрства и
ключевые проблемы привлечения инвесторов в экономику города.
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Инвестиционная привлекательность города, региона во многом зависит от уровня
обеспеченности объектами общественной инфраструктуры и качества социальных услуг (в
сфере образования, здравоохранения, культуры и др.). Однако ввиду существующих
ограничений бюджетов всех уровней возникла необходимость в привлечении
внебюджетных источников в создание и развитие публичной инфраструктуры. И эта работа
должна вестись по следующим направлениям:
 совершенствование системы планирования развития инфраструктуры, в том числе с
учетом специфики применения механизмов ГЧП (МЧП);
 формирование эффективной системы управления инфраструктурными проектами, в
первую очередь, реализуемыми с использованием механизмов МЧП;
 постоянное повышение квалификации и укрепление потенциала команды всех
отраслевых (функциональных) органов в сфере ГЧП (МЧП);
 повышение открытости и создание максимально комфортной среды для
потенциальных инфраструктурных инвесторов.
Одним из способов реализации инфраструктурных проектов как раз и является
государственно - частное (муниципально - частное партнерство). Основными признаками
такого партнерства является:
 долгосрочный характер взаимодействия государства и бизнеса;
 полное или частичное финансирование создания объекта общественной
инфраструктуры частной стороной;
 распределение рисков и ответственности между партнерами.
На сегодняшний день существует две основные формы взаимоотношений между
муниципалитетом и бизнесом: муниципально - частное партнерство и концессионные
соглашения, которые регулируются следующими нормативно - правовыми актами:
Федеральный закон от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве,
муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от
21.07.2005 № 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях».
Основная форма взаимодействия в рамках ГЧП (МЧП) в России основана на заключении
концессионного соглашения, которое позволяет привлечь инвестиции в те сферы, где не
хватает государственных средств. Концессионное соглашение позволяет не только
минимизировать бюджетные расходы, но и пополнить бюджеты за счет налоговых выплат,
эффективно использовать новейшие технологические разработки.
К преимуществам концессионной формы управления инвестиционными объектами
можно отнести:
- снижение финансовой нагрузки с концедента, т.к. концессионер принимает на себя
затраты по финансированию, управлению и текущему ремонту объектов, переданных в
концессию, покрывая свои издержки;
- установление долгосрочных, юридически оформленных, стабильных отношений
между концедентом и концессионером.
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К главным недостаткам концессионной формы хозяйствования можно отнести
отсутствие оперативного маневра при изменении условий хозяйствования. Так как в
финансовом плане концессии представляют собой длинные и рискованные инвестиции,
необходимо предоставление государственной гарантии рисков и возврата инвестиций с
определенной маржой.
Основными преимуществами проектов ГЧП для инвестора являются возможность права
собственности на объект после завершения проекта. И только в случае превышения объема
затрат публичного партнера на создание объекта соглашения над затратами частного
партнера, право собственности по завершении срока соглашения сохраняется за публичным
партнером
К недостаткам ГЧП можно отнести сложность и длительность сроков процедуры
заключения соглашений. Зачастую реализация проекта на основе частных инвестиций
значительно быстрее.
На сегодняшний день на территории города Ростова - на - Дону постановлением от
29.01.2018 года № 81 «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году»
утверждено три объекта.
Однако существует ряд проблем по привлечению инвесторов к участию в соглашении.
Длительность сроков подготовки и заключения таких соглашений. Решение данной
проблемы предполагает повышение эффективности межведомственного взаимодействия
при реализации проектов МЧП, путем применения системы проектного управления.
Система проектного управления в рамках МЧП предполагает создание рабочих групп из
специалистов структур, задействованных в реализации проекта на всех уровнях.
Принципом такой работы заключается в Сопровождении проекта
«От идеи до ввода в эксплуатацию». Также создание специального органа,
ответственного за сопровождение и реализацию проектов МЧП позволит повысить
эффективность работу муниципального образования в сфере инвестиций.
Низкая заинтересованность инвесторов в участии проектов МЧП. долгосрочные проекты
МЧП у частных инвесторов вызывают серьезные опасения. В этой связи, специалисты
Центра по развитию государственно - частного партнерства в России предлагают создать
специализированное инфраструктурное кредитное агентство, которое бы выполняло
функцию экономического гаранта. Также в целях повышения информативности
инвесторов об условиях МЧП целесообразно создание специализированного
информационного ресурса, объединяющего в себе базу данных всех проектов МЧП на
территории города Ростова - на - Дону, оперативный мониторинг наиболее выгодных
проектов и методологические рекомендации по подготовке документации.
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РАЗВИТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА В РОССИИ
Аннотация
Актуальность темы определяется тем, что переход всего народного хозяйства страны к
рыночной экономике, ускоренное развитие предпринимательства, возникновение новых
организационно - правовых форм организаций и многообразных форм собственности
коренным образом повлияли на механизм системы экономического контроля. Коренные
изменения произошли в структуре контрольно - ревизионных служб и видов контроля,
среди которых одно из ведущих мест принадлежит институту аудиторства, главная цель
которого – обеспечить контроль за достоверностью информации, отражаемой в
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчётности.
Annotation
The relevance of the topic is determined by the fact that the transition of the entire national
economy to a market economy, the accelerated development of entrepreneurship, the emergence of
new organizational and legal forms of organizations and diverse forms of ownership have
fundamentally affected the mechanism of economic control. Fundamental changes have taken
place in the structure of audit services and types of control, among which one of the leading places
belongs to the Institute of audit, the main purpose of which is to ensure control over the reliability
of information reflected in the accounting (financial) and tax reporting.
Ключевые слова
Государственный аудит, этапы аудита, аудитор, бюджет
Keyword
State the audit steps of an audit, auditor, budget
В настоящее время, государственный аудит имеет большое значение в системе
эффективного использования бюджетных средств и ассигнований. Независимо от уровня,
бюджет на протяжении многих лет является уязвимым сектором. Первоочередной
причиной уязвимости можно считать нецелевое использование денежных средств. На
данный момент в России создано немало государственных ведомств, наделенных
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функциями по осуществлению государственному аудиту и финансовому контролю,
деятельность которых регламентируется указами Президента, Постановления
Правительства Российской Федерации, соответствующими нормативно - правовыми
актами.
Не смотря на это, реализация функций по государственному регулированию,
касающихся финансового аудита и контроля, осуществлялась в крайне ограниченном
масштабе. Отсутствие в действующем законодательстве необходимого отражения
ключевых теоретических положений государственного финансового контроля можно
считать одним из объяснений отсутствия эффективного регулирования. [2, c. 71]
Россия на протяжении многих лет считалась унитарным государством, в связи с чем,
финансовый контроль представлял себя как силовой инструмент. Изменение представления
началось не раньше, чем в Советский период нашей истории, ведь именно в этот период
были утверждены партийный и рабочий контроли, но это не влекло за собой независимого
внешнего государственного контроля.
После распада Советского Союза Россия вступает на путь рыночной экономики и,
опираясь на опыт зарубежных стран, можно было заметить, что без достаточного контроля
со стороны государства развитие рыночной системы невозможно. Опыт зарубежных стран
показал, что государственный контроль в условиях рыночной экономики необходим, но, к
сожалению, поняли это только во II - ой половине 90 - х годов. [3]
Принятие Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» принято
считать началом формирования системы государственного финансового контроля. Именно
данный закон дал основу для дальнейшего развития финансового контроля в России и
сформировал новый институт – государственный аудит. Новый институт появился, но ни
один нормативно – правовой акт не дает четного понятие «государственного аудита». При
этом в научной среде также отсутствует общепринятое определение, но с
методологической точки зрения принято классифицировать два подхода финансового
контроля – внутренний и внешний. [1]
Внутренний контроль – деятельность хозяйствующего субъекта либо органа,
осуществляющего проверку и оценку своей работы, осуществляемой по собственной
инициативе, независимо от внешнего влияния их деятельности.
Под внешним контролем понимается деятельность по контролю органа, не входящего в
состав и структуру ведомства или хозяйствующего субъекта, в отношении которого
осуществляются мероприятия по проверке. Одним из примеров внешнего контроля
является проверка налогового органа какого–либо министерства или ведомства.
Ряд экономистов и ученых видят государственный финансовый контроль в двух
направлениях:
1) государственный аудит;
2) внутренний финансовый контроль.
Эти направления имеют отличные друг от друга объекты, субъект и результаты
деятельности, но цели и задачи перед ними едины – контроль за использованием
финансовых ресурсов, имущества, их учет и обращение, что и принято считать предметом
контроля. Предмет же государственного аудита шире. Он включает в себя контроль за
всеми управленческими решениями государственных органов, прямо или косвенно
приводящими к определенным операциям с публичными финансовыми или
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нефинансовыми активами. Таким образом, помимо предмета финансового контроля в
предмет аудита включаются экспертиза проектов нормативно - правовых актов, экспертиза
финансовых и иных результатов, достигнутых в ходе исполнения бюджета, оценка
прогнозов и направлений развития как отдельных отраслей экономики и регионов, так и
страны в целом. По сути, именно предмет государственного аудита определяет его
основную цель - предоставление гражданам и органам власти независимой целостной
информации о качестве управления страной. [2, c. 68]
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ДЕЙСТВИЯ АУДИТОРА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИСКАЖЕНИЙ

Аннотация
Аудиту необходимо уделить особое внимание, так как многим компаниям трудно
остаться на плаву, используя только так называемую «белую» отчетность, поэтому
повышение достоверности данных отчетности является ключевой задачей системы
учета. Цель работы - изучить действия аудитора при выявлении искажений в
бухгалтерской отчетности. В статье были рассмотрены теоретические аспекты
аудиторской деятельности, виды и причины искажений отчетности, а также
сформулирован рекомедуемый план действий аудитора в случае выявления
искажений.
Abstract
The audit should be given special attention, as many companies find it difficult to stay
afloat using only the so-called "white" reporting, so increasing the reliability of reporting
data is a key task of the accounting system. The purpose of the work is to study the actions
of the auditor in detecting distortions in the financial statements. The article examined
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оаудиторской
деятельности, н
окоторая при н
ообнаружении несоблюдения н
отребований стандартов
оможет повлечь н
н
оза собой н
осерьезные последствия.
оЦель работы - н
н
оизучить действия н
оаудитора при н
овыявлении искажений в
обухгалтерской отчетности.
н
оОбъектом исследования в н
н
оработе являются - н
оискажения в бухгалтерской
оотчетности.
н
Методическими н
оосновами для н
онаписания работы н
опослужили работы н
оспециалистов
в области н
оисследования учета, н
оанализа и аудита н
оналогообложения, ряд н
онормативных
документов, а н
отак же н
оданные периодических н
оизданий и справочнон
о-правовых систем.
оТеоретическую базу н
н
оработы составили н
отруды отечественных и н
озарубежных
специалистов в н
осфере бухгалтерского н
оучета, анализа и н
оаудита.
Аудитором н
оявляется физическое н
олицо, отвечающее н
оквалификационным
требованиям, н
оустановленным уполномоченным н
офедеральным органом, и н
оимеющее
квалификационный н
оаттестат аудитора.
оДля предоставления н
н
озаключения аудитор н
одолжен составить н
омнение по
оследующим вопросам.
н
1) соответствует
н
о
ли н
оотчетность в целом н
овсем требованиям, н
опредъявляемым к ней,
ин
оне содержит н
оли противоречивой н
оинформации;
2) включены н
оли в отчетность н
овсе надлежащие н
осуммы; в частности, н
овсе ли н
оактивы
и пассивы н
опринадлежат компании;
3) все
н
о ли н
остатьи правильно н
ооценены и безошибочно н
оподсчитаны;
4) есть н
оли основания н
оотносить сумму н
она тот н
осчет, на н
окоторый она н
озаписана;
5) отнесены н
оли операции, н
опроводимые незадолго н
одо даты н
осоставления баланса н
оили
непосредственно н
опосле нее, к н
отому периоду, в н
окотором были н
опроизведены;
74

6) соответствуют н
оли суммы н
оотдельных операций н
оданным, приведенным в н
окнигах и
журналах н
оаналитического учета, н
оправильно ли н
оони просуммированы, н
осоответствуют
ли н
оитоговые суммы н
оданным, приведенным в н
оГлавной книге;
7) все
н
о ли н
остатьи занесены в н
офинансовую отчетность и н
оправильно ли н
оотражены в
отчетах и н
оприложениях к ним.
оСледует отметить, н
н
очто авторитет н
окомпании или очастного
н
лица, н
оработающих в
сфере н
оаудиторской деятельности н
оиграет немаловажную н
ороль и его н
опотеря приведет
к н
онеминуемым убыткам н
оввиду отсутствия н
оклиентов. Поэтому н
оаудиторы
заинтересованы в н
опредоставлении максимально одостоверных
н
заключений н
опо
результатам н
опроверок, а допущение н
оошибок нередко н
оприводит к применению
оразличных санкций.
н
К искажению
н
о
информации н
омогут привести н
окак ошибочные н
одействия недостаточно
оквалифицированных работников н
н
о(непреднамеренное искажение н
оданных), так и н
оявная
фальсификация н
опоказателей руководящего н
озвена и иных н
озаинтересованных лиц
о(преднамеренное искажение н
н
оданных).
Рассмотрим н
оклассификацию искажений н
обухгалтерской отчетности:
1. По
н
о степени н
овлияния на н
одостоверность отчетности н
оискажения выделяют:
-н
осущественные, если н
оони в отдельности н
оили в совокупности с н
одругими ошибками
оза один и н
н
отот же н
оотчетный период н
оспособны повлиять н
она экономические н
орешения
пользователей н
офинансовой отчетности.
-н
онесущественные - ошибки, н
оне оказывающие н
овлияния на н
офинансовое состояние и
офинансовые результаты н
н
одеятельности организации и н
она принимаемые
опользователями аудиторского н
н
озаключения управленческие н
орешения.
2. По н
ообласти возникновения н
оискажений:
- искажения, н
овозникающие на н
оуровне отчетности н
опо окончанию н
оотчетного
периода;
-н
оискажения возникающие н
она уровне н
оподготовки отчетности.
3. По
н
о характеру н
опроисхождения:
- преднамеренные;
-н
онепреднамеренные искажения.
4. По
н
о влиянию н
она валюту н
обухгалтерского баланса н
оразличают:
- искажения, н
ооказывающие влияние н
она валюту н
обаланса;
- искажения, н
оне влияющие н
она нее.
оПри планировании н
н
оаудита необходимо н
ообратить особое н
овнимание на н
овопросы,
изучение н
окоторых помогает в н
ооценке риска н
онеобнаружения:
- на н
окаких участках н
обухгалтерского учета н
оаудируемого лица н
онаиболее вероятно
овозникновение ошибок;
н
- н
овыполнение каких н
отребований законодательства н
ообязательно для н
оаудируемого
лица исходя
н
о
из н
оособенностей его н
одеятельности;
- невыполнение н
окаких нормативных н
оправовых актов н
оможет стать н
опричиной
прекращения н
оили приостановления н
одеятельности аудируемого н
олица;
- как н
оруководство аудируемого н
олица относится к н
осредствам внутреннего н
оконтроля
и влияет н
она контрольную н
осреду;
- какова н
овероятность существенного н
оискажения бухгалтерской н
о(финансовой
отчетности) н
оаудируемого лица в н
орезультате недобросовестных н
одействий;
- какое н
оимущество аудируемого н
олица наиболее н
оподвержено незаконному
оприсвоению;
н
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- какие н
овнешние и внутренние н
офакторы, создают омотив
н
или н
ооказывают давление
н руководство н
она
олибо работников н
оаудируемого лица, н
оприводят к совершению
онедобросовестных действий;
н
- н
окакие аудиторские н
опроцедуры могут н
обыть выбраны в н
оответ на н
ооценку риска
овозможного искажения н
н
обухгалтерской (финансовой) н
оотчетности.
В случае н
овыявления по н
орезультатам проверки н
оискажения бухгалтерской
о(финансовой) отчетности, н
н
озадача аудитора - н
оскорректировать уже н
оразработанные
аудиторские н
опроцедуры, обращая н
овнимание на н
оследующие аспекты:
1) виды
н
о
нарушений, н
оустановленных у субъекта и н
оведущих к искажениям;
2) степень
н
о
существенности н
овыявленных искажений;
3) н
ориск появления н
оискажений при н
одальнейшей проверке и н
ориск необнаружения
оискажений.
н
Ответственность н
оза выявление и н
ообоснование непреднамеренных и
опреднамеренных искажений н
н
обухгалтерской (финансовой) н
оотчетности несет н
оаудитор,
а ответственность н
оза факт н
оналичия этих н
оискажений - виновные и н
одолжностные лица
осубъекта предпринимательской н
н
одеятельности.
Аудитор н
ообязан своевременно н
опроинформировать должностных н
олиц проверяемой
оорганизации об н
н
ообнаружении искажений н
обухгалтерской (финансовой) н
оотчетности
даже н
опри незначительности н
опотенциального влияния н
овыявленных нарушений н
она
финансовую н
оотчетность. В случае н
оесли аудитор н
оубежден, что н
оискажение является
орезультатом недобросовестных н
н
одействий, он н
одолжен проанализировать
опричастность к этим н
н
одействиям определенного н
олица или н
олиц, особенно с н
оточки
зрения н
озанимаемой ими н
одолжности в структуре н
оаудируемой организации.
оЕсли аудируемое н
н
олицо не н
оприняло меры н
опо устранению н
онарушений
законодательства, н
ото аудиторская н
оорганизация может н
опринять решение н
ооб
отражении н
оданного факта в н
оитоговых документах н
оаудита (аудиторском н
озаключении).
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Будучи развивающейся финансовой отраслью в XXI веке, онлайн - банкинг привлекает
все больше внимания из - за его низкой стоимости и перспектив развития. В качестве
важной составляющей современной банковской индустрии онлайн - банкинг стал важным
требованием для функционирования и развития банков. Интернет - банкинг Китая быстро
развивается и постепенно становится важным каналом для частных лиц и предприятий для
получения финансовых услуг.
Формирование онлайн - банкинга в Китае началось в конце 1990 - х годов и быстро стало
важным направлением развития банковской деятельности.
С 2000 по 2005 год всего за пять лет объем транзакций онлайн - банкинга ICBC
увеличился с 15,6 млрд. юаней до 35,8 трлн юаней, увеличившись в 2294 раза, доля бизнеса
в сфере электронного банкинга увеличилась до 26 % с 3 % , увеличившись на 23
процентных пункта. С января по ноябрь количество новых клиентов онлайн - банкинга
увеличилось на 77,6 млн. Число новых корпоративных клиентов интернет - банкинга
увеличилось на 260 000 до 590 000.
Развитие электронного банкинга - это необходимость развития рынка. Число мобильных
телефонов и пользователей Интернета в Китае стремительно растет. В Китае насчитывается
350 миллионов пользователей телефонов, 400 миллионов пользователей мобильных
телефонов и 120 миллионов пользователей Интернета. Это стало важной клиентской базой
для быстрого развития электронного банкинга.
Электронный банкинг может предоставить этим пользователям услугу, позволяющую
пользоваться круглосуточными банковскими услугами в любое время （anytime） и в
любом месте （anywhere）и в любом случае (anyway), тем самым преодолевая временные
и пространственные ограничения. Предоставляйте пользователям удобство и скорость,
экономя затраты на оказание услуг и работу, внося изменения в образ жизни людей.
Согласно опроса исследовательской фирмы Ipsos подтверждает, что 80 % китайцев
считают, что сегодня не нужно приносить наличные деньги или кредитные карты. Плата с
использованием мобильный телефона охватила Китай. По статистическим данным, в 2016
году через мобильные телефоны оплачено 5,5 триллиона долларов США, что примерно в
50 раз превышает размер рынка США.
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Многие супермаркеты в Китае используют такие системы как «мобильная
самообслуживание», «шоппинг не поставлен в очередь» и мобильные платежные
платформы, такие как Alipay и WeChat. В супермаркетах есть также сотрудники, которые
направляют покупателя использовать устройство самообслуживания. Клиенты просто
используют приложение для сканирования кода продукта, продукт автоматически
добавляется в электронную корзину покупок, клиент через платежную платформу онлайн
завершает покупку после проверки.
С другой стороны, развитие электронного банкинга может значительно снизить
стоимость услуг банка. По предварительным оценкам, стоимость услуг банковского
бизнеса составляет 3,06 юаня, стоимость услуг по онлайн - банкингу стоит всего 0,49 юаня.
Поэтому активное развитие недорогостоящего электронного банковского бизнеса будет
играть важную роль в экономии банковских расходов и эффективном повышении прибыли
акционеров.
Создаются и развиваются платежные платформы, тем самым формируя условия для
электронной коммерции, и заложив основу для мобильных платежей. Новые платежные
платформы имеют функцию сбора, мелкие трейдеры могут получать деньги для личного
пользования клиентам, минуя систему POS для кредитных карт. Гиганты мобильных
платежей Китая надеются расширить свои маршруты по всему миру, поскольку китайцы
уезжают за границу. Теперь в столичных азиатских соседних странах, таких как Япония и
Тайланд, используется оплата WeChat. Европа станет их следующим шагом: в Германии в
настоящее время насчитывается 2 000 магазинов и сетей Alipay. В результате китайские
туристы могут позволить себе платить так же легко, как в Китае.
Электронный банкинг является объективной необходимостью в развитии
потребительского рынка и банковской трансформации. Поэтому коммерческие банки
придают большое значение развитию бизнеса в сфере электронного банкинга как
стратегического преимущества бизнеса. Содействуя быстрому развитию бизнеса в сфере
электронного банкинга, многие коммерческие банки приняли различные меры.
Во - первых, это увеличение инноваций на рынке сбыта продукции, энергичное
продвижение продуктов для удовлетворения потребностей клиентов. Что касается личного
онлайн - банкинга, банки запустил ряд функций, таких как запрос, перевод, денежный
перевод, оплата, торговля средствами, иностранной валютой, облигациями, продуктами
управления золотом и богатством. В интернет - банкинге предприятия были запущены
различные формы, такие как групповое финансовое управление, онлайн - тарифы, онлайн платежи в режиме онлайн и онлайн - платеж B2C, межсетевое взаимодействие между
банками, VIP - зал, финансовая комната и онлайн - агентство платежей и расчетов, что не
только значительно облегчило расчеты клиентов, но и сократило финансовые издержки
предприятий, повышение эффективности и эффективности использования средств
Во - вторых, это усиление контроля над рисками. В бизнесе создаются комплексные
наборы систем и методов управления рисками: стандартизация операционных процедур во
всех аспектах электронного банкинга и эффективного предотвращения операционных
рисков. Используются передовые технологии международной безопасности для
эффективного предотвращения рисков.
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В настоящее время подавляющее большинство коммерческих банков, которые начали
заниматься онлайн - бизнесом, приняли цифровые сертификаты, выданные органом по
сертификации Китая (CFCA), единый орган сертификации информационной безопасности.
Третий заключается в том, чтобы сосредоточиться на обучении клиентов, энергично
продвигать популяризацию и продвижение электронного банкинга. E - banking - это
совершенно новый бизнес, который нужно понимать и использовать клиентами. С этой
целью коммерческие банки посредством сотрудничества с маркетинговыми агентствами
активно продвигают данные услуги, чтобы большинство пользователей могли понимать,
доверять и использовать электронный банкинг. Развитие бизнеса в области электронного
банкинга и постоянно ускорять инновации в области создания продуктов, а также активно
предоставлять клиентам более удобные, более персонализированные продукты
электронного банкинга и стремиться к созданию первоклассных онлайн - банковских услуг
- будущее направление банковской индустрии Китая.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДНОГО БИЗНЕСА

THE PERSPECTIVES OF LOMBARD BUSINESS FORMATION
AND DEVELOPMENT
В данной статье рассматриваются тенденции развития ломбардного бизнеса как одного
из доминирующих составляющих сферы услуг. Описана краткая история возникновения
ломбардов и их становление. Прокомментированы причины возникновения высокого
спроса на ломбардные услуги. В отношении положения ломбардов на рынке приведены
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мнения владельцев крупных сетей ломбардов: «Ваш ломбард», «Объединенный ломбард»,
«Столичный». Обозначены преимущества ведения ломбардного бизнеса, которые
сравниваются с банковскими услугами. Приведены актуальные проблемы поддержания
устойчивого развития ломбардного бизнеса. В качестве одной из них мы приводим
затруднения в процессе составления и сдачи отчетности, а также быстрой адаптации к
изменениям в законодательстве. Как один из основных аспектов данного предмета
исследования рассматривается структура ломбарда, позволяющая определить
специфические особенности ведения такого бизнеса. Также отмечено одно из
сформировавшихся впоследствии свойств – высокое качество системы безопасности
ломбардов, которое во многих отношениях определяет их устойчивость на рынке. Были
отмечены направления развития данного вида бизнеса, которые позволят укрепить их
положение. В заключение, дается краткое обоснование причины шаткого состояния
бизнеса страны в целом, однако высказывается предположение вечной нужности
(неэластичности спроса) ломбардных услуг
Ключевые слова: ЛОМБАРД, РЫНОК УСЛУГ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, СПРОС,
ЗАЕМ, КРЕДИТОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, НЕУСТО ЧИВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
This article discusses trends in the development of the Lombard business as one of the dominant
components of the service sphere. A brief history of pawnshops and their formation is described.
The causes of high demand for Lombard services are commented on. Regarding the situation of
pawnshops in the market the views of the large pawnshops chains owners: “Vash Lombard”
(“Your pawnshop”), “Obyedinenniy Lombard” (“United Lombard”), Stolichniy” (“Capital”). The
benefits of pawn business compared with the banking service are given. The current problems of
sustainable development of Lombard businesses are shown. We present difficulties in the process
of drawing up and submission of reports, as well as quick adaptation to changes in legislation as
one of them. Lombard structure allowing determination of this business running specificity is
considered as one of the main aspects of the subject study. One of the subsequently formed
properties – pawn shops high quality security systems, which in many respects determines their
stability in the market is also noted. The development trends of this business, which will strengthen
their position, are mentioned. In conclusion, a brief justification of the reasons for the precarious
state of business in the country is given as a whole; however, presupposition is made of the eternal
relevance (inelasticity of demand) of Lombard services
Keywords: LOMBARD, MARKET, IMPORT SUBSTITUTION, DEMAND, LOAN,
LENDING, REPORTING, INTEREST RATE, UNSTABLE SITUATION
One of the problems in the formation of the market for pawnshop services at the level of a
modern megapolis is the lack of an information base on the totality of economic, organizational and
legal relations. Thus, research in the field of pawnshop services development, progress in the
foundations for the formation and development of the pawnshop services market in the conditions
of recession and crisis is an actual scientific problem of great importance.
The history of the development of the pawnshop business is more than 3000 years. The reason
for their emergence was the desire to free themselves from the yoke of usurers, who took rather
high interest for their services.
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The pawnshops received special distribution in France. The immigrants from Lombardia
received from the French government the right to grant loans for movable property with the
collection of interest within certain norms. This was the basis of the famous Lombardi House,
which owned a network of loan and mortgage institutions throughout Europe. Services of
pawnshop institutions at the time enjoyed not only simple poor people, but even kings. Economic
history is well known for an interesting fact: Spanish Queen Isabella was laid diamond crown to
finance Columbus' trip to America.
In Russia, the history of pawnshop institutions appeared later. It is known that the first state
pawnshops were opened in 1772 in Moscow and St. Petersburg. And already in 1840 in St.
Petersburg began to operate a private pawnshop - a company to store and mortgage various goods
and movables. During the Soviet period, the negative image of the pawnshop, associated with
small loans and huge queues, was formed. As a result, there was an excess of demand over the
supply of pawnshop services and a decrease in the interest of employees in quality work, which
inevitably affected the quality of work with clients.
However, in the 90's. in Russia the interest of private capital in the pawnshop business has
increased significantly, which also affected the work with clients - the quality of service has
significantly improved. Today pawnshops are high - tech institutions that are not inferior to banks
in terms of customer service. In addition, pawn shops are distributed almost all over the world,
especially in developed countries with a high standard of living.
Given the current situation in the world, pawnshop business has started to thrive substantially.
This is largely due to the instability of our country's economic system. At present, the Russian
economy is in a crisis situation as a result of multifactorial changes in the world economic and
political system. The devaluation of the ruble, the fall in oil prices, the Crimea's accession to Russia,
sanctions, food embargoes, ambiguous assessments of rating agencies, import substitution - all
these events strongly affected the stability of our domestic economy, especially this affected the
normal level of household incomes.
In this connection, analysts state the tendency of a drop in demand in the services market.
Citizens of the country are trying to reduce their spending on goods, without which they could do
without. According to some analysts, the stability of business for companies that provide services
for repair of household products involved in maintenance, repair of vehicles that provide tourism,
dental and real estate services is deteriorating. In other words, the decline in business activity in the
service sector is largely due to the continuing decline in effective demand, which can be explained
as a "belt tightening regime." In the pawnshop market, the demand for services is growing day by
day, the situation is opposite. Pawnshops have become almost the only growing sector in the entire
service sector.
According to the Center for Market Research of the Higher School of Economics, in the third
quarter of this year demand has declined, at least 12 out of 14 surveyed services. The only
exception was the services of pawnshops and sanatorium - and - spa institutions. Thus, the
pawnshop type of activity can be called the leader of the entire service industry. Citizens
increasingly have to part with family jewelry, watches, coins, spoons, as well as gold dental
crowns.
However, there is one more circumstance that contributes to the prosperity of this business and
not only at the expense of conscientious citizens. Growth of appeals of criminals to services of
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pawnshops and loan offices is a very beneficial component of the development of this sphere in the
market.
In the short term, analysts are in no hurry to make positive forecasts regarding the growth or at
least stabilization of household incomes. In this regard, experts of the Academy of National
Economy and Civil Service were concerned about the growth of expenses for housing and
communal services, as well as the introduction of payments for future capital repairs.
Growth in demand for pawnshop services, according to IFC Markets analyst Dmitry Lukashov,
underscores the depth of the crisis in the economy, when the population is forced to look for
alternative sources of replenishment of family budgets. However, the services of pawnshops give
only a false hope of survival. Handing out valuable things, people expect to buy them out in the
near future. But in most cases, it is possible for a few, despite the attractive percentage per annum.
In this situation, a legitimate question arises: What is it that forces citizens to use pawnshop services
in exchange for banking services? The matter is largely due to the fact that banks tighten
requirements for their borrowers, so for citizens, pawnshops have become the only opportunity to
get a loan. It is known that pawnshops always take something as collateral and in most cases, do
not make any demands on their borrowers.
Accordingly, for many citizens pawnshops became, in fact, the only way to get a loan. In fact,
there was a replacement of banking services by lending in pawnshops.
According to Dmitry Terentyev, CEO of the United pawnshop, it is impossible not to estimate
the volume of the pawnshop market. They have rather short loans, in contrast to banks, for about
two months, so the turnover is very high. For example, the volume of lending in 2008 amounted to
about $ 1 billion. In 2007, the volume of loans increased by 15 - 20 % and amounted to about 1.2
billion dollars. One of the characteristics of pawnshops during the crisis is the reduction of social
tension, as they satisfy the demand of various strata of the population, giving out actually a money
supply, and thus generating a new demand for goods and services. However, this demand will
correspond to the crisis situation in the economy. In other words, choosing between buying luxury
goods and essentials, the advantage will be given to the latter. It can be concluded that the increase
in demand for goods in this way will be conditional. According to the laws of economic theory, the
higher the income, the higher the demand. This situation could be called a paradox: a decrease in
the incomes of the population causes an increase in demand for products of certain categories,
through pawnshop loans.
In relation to these economic institutions, there is a very interesting trend. According to the
results of marketing studies of the National Association of Pawn Shops, about 40 % of the
population of developed countries do not have bank accounts, as a result of which it is necessary to
apply to pawn services. For developing countries, the demand for services of organizations issuing
loans (other than banks) are more higher.
However, pawnshops are a kind of organization that commits a large number of violations. One
of these is the late submission of accounts, for which the Central Bank of Russia on October 31,
1944 began to regulate their activities. At the banking forum in Sochi, new requirements for the
qualification of pawnbroker owners were announced. The list of requirements includes the
following: no criminal record; non - participation in bankruptcy; the assets of the organization must
exceed 30 million rubles; organizations should not be brought to administrative responsibility, etc.
After the above - mentioned innovations, the employees and management of these organizations
had a huge number of questions to the Central Bank in particular regarding of the rules and forms
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for filling out the accounts, but the Central Bank announced exact instructions only the day before
the completion of the receipt of these reports. Thus, a large number of pawnshops had to pay a fine
in the amount of 500 to 700 thousand rubles, which was approximately 0.02 of the value of the
assets of the organization, established by the Central Bank. As a result, most of the pawnshops
simply went bankrupt, because with such a payment sum it is impossible to continue this activity.
Despite the precarious position of the pawnshops in terms of documentation, they enjoy quite a
high demand in the market.
As noted above, when they receive a loan, they do not make high demands on their clients.
In detailing the motives of citizens regarding the frequency of using pawnshop services, one can
notice the following advantages:
1) there is no need to provide any documents describing the stable financial situation of clients
(loans are issued on the security of movable property);
2) the pawnshop is ready to urgently provide financial resources to the client, in contrast to the
bank;
3) there is no need to formalize a loan agreement, assess the financial condition, and consider the
issue of granting a loan;
4) the amount of time for granting a loan in a pawnshop will not take more than one hour.
Like every financial institution, pawnshops also have shortcomings. Among these we
distinguish the superiority of interest rates on loans extended over bank loans. It can be said that the
services of banking and non - banking credit organizations are aimed at the formation of different
categories, that is, it is more advantageous for individuals to take loans in a pawnshop, while legal
in a bank (loans of a longer term).
According to Mikhail Unksov, co - owner of the network "Vash lombard", "The crisis periods
for pawnshops are very dangerous. There is overstocking with gold. " According to Unksov,
pawnshops are literally full of gold products, as the rapidly impoverished population simply ceases
to repurchase the pledged things.
One of the most serious crisis periods can be attributed to 1994 - 1995, and for the entire
existence of his network of pawnshops, he has not closed any of them. In 1993, the first pawnshop
of the future "Vash Lombard" network was opened, which won the market of customers in the
following way: "The state structure was stagnant, and here the owner is a gentleman," Unksov says.
"We immediately began to give people 1.5 times more money at a lower interest rate." The
question arises, where did the money for the opening of the first pawnshop come from? They took
a loan from the bank "Khovansky", which is still its main creditor.
According to the statistics of the demand for different services of pawnshops, 80 % of the
population is middle class, 10 % small business, 7 % low - income and pensioners, and only 3 %
clients of one visit. Since a significant portion of Lombard clients is the middle class, it can be
assumed that their incomes cover the most necessary expenses aimed only at survival. In such a
situation, the share of citizens' savings can be 0 % of the total number of incomes, but there is a
different trend in income distribution and savings. As an example, we give the citizen's income,
which is 100 % and the expense is 120 % . Here, a debt of - 20 % is observed.
It is known that the state of the budget of any state is very easy to compare with the income of an
individual citizen of a given country. So, consider a fairly common case in which a citizen is a
working pensioner, providing a family consisting of four people. The income of this person on
average is about 20 - 30 thousand rubles, and the pension 7 thousand rubles. In view of the current
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crisis situation, expenses amount to 36987 rubles. Thus, the amount of savings is approximately in
the range from 0 to 13 rubles. Consequently, this person is able to live life, but the legitimate
question arises: How much will it cost the funeral services after his death? According to company
«Ritual», the average cost of these is approximately 60,000 rubles. In this case, relatives of this
citizen will be forced to turn to pawn services. The probability of redemption of pledged things is
expected to be about 0.1 - 0.2 per unit. That is, as was noted above by the words of Mikhail
Unksov, "... In the pawnshops there is overstocking with gold, which nobody has to sell". It is noted
that the hope for the redemption of pledged things, which pawnshops give, is false. These hopes are
in most cases unjustified.
From the above, the original axiom of the essence of pawnshops emerges. The most important
person of the pawnshop is the so - called commodity expert. His duties include not only a
competent evaluation of products by eye, with the help of nicks and reagents, which allow to reveal
a fake, but also to guess the motives of the client regarding the probability of buying back the
pledged product in the future.
"The commodity expert has his own client base, some people do not come to this or that
pawnshop, but to one or another person," says Alexander Tarasov, director of promotion of the
jewelry chain "585", which also owns a network of the same pawnshops. The special program
helps commodity experts, which allows to estimate the cost of products slightly higher than its
natural, so their salary slightly exceeds the salary of the usual seller.
According to this program, several aspects are monitored. Here are the main ones: the condition
of the product to be put (scratches, dents, etc.); conjuncture (the popularity of the product, allowing
it to be sold more quickly); credit history (the client who does not buy back the pledged products
gives less money).
It is known that pawnshops have their own specific structure. So, the pledged jewelry is kept in a
special storage, fenced and lined with a special frame, blocks and brick. For the robber it will be
possible to cut the blocks with a Bulgarian, but stumbling upon
rod, it will damage the blade. Another specific feature of the security system of pawnshops is the
inability to leave the store unlocked. In other words, this is the so - called delay system. According
to M.Unksov: "The entrance door opens a minute after the key turns (seconds are counted on the
scoreboard), the next - in 3 minutes, the door to the store - five. During this time will be able to
come raised by the alarm guard. For 20 years of work, "Your pawnshop" was robbed only once. "В
отношении золота, которое хранится в ломбарде, можно сказать, что какую - то часть
нераспроданных остатков отвозят в специальные магазины с большими витринами,
остальное продают ювелирным заводам на лом.
Like many other industries, pawn business is actually a separate industry, which is largely due to
competition and cooperation with others like them. According to Nikolai Bobrov, the founder of
the inter - regional network, the pawnshop: "In the 90's. the rate reached 20 % per month, and
before the crisis there was a good price war, - Bobrov recalls. - The rates dropped to 2 - 5 % . Then
the market assessments became more pessimistic, including because of the strengthening of state
regulation, and two years ago the price of gold began to fall. Bets rolled back to 12 - 15 % . " Now
in the network "Your pawnshop" the average rate is - 13 % monthly.
However, after a while it turned out that Bobrov himself unleashed a price war at the moment
when he entered the market. He founded his network in St. Petersburg – «Obedineny Lombard». A
year later he opened pawnshops in Moscow under the brand "Stolichny". In 2008, Bobrov decided
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to apply a well - known strategy to seize the market, which failed. He lowered the rate to 5 % , as a
result of which his pawnshop started dumping, with a very small, at that time, share market in
Moscow. As Bobrov says, it was planned to invest 3 - 4 billion rubles and capture 30 - 40 % of the
Russian market, but there was no investor.
As noted above, the weakest area of pawnshops is the state of reporting and timeliness of its
submission, which is due solely to the culture of accountants. For a bookkeeper, pragmatic interest
is represented by working in a bank, rather than in a pawnshop. Why? The answer is obvious: the
bank salary is 5 times higher than in the pawnshop, despite the fact that the requirements are
absolutely identical. In addition, the penalty for an accounting error starts from 500 thousand
rubles, which could well be compared with the annual turnover of a small pawnshop.
In order for lombard activity to develop, it is necessary to implement a set of measures aimed at
maintaining a significant share in the market. Among such measures it is possible to allocate: the
state support of financing of activity of municipal (state) pawnshops; Gratuitous provision of
premises in the areas of mass residential development; revision of the All - Russian Classifier of
Services to the Population - section "Uslugi lombarda"; popularization of pawnshop services;
expansion of the ranking of products to be taken as collateral, including vehicles of citizens (cars);
carrying out of special seminars, scientific and practical conferences by experts of the pawnshop
business, on the resolution of special problems that occur in the activities of pawnshop enterprises;
the organization of a system of retraining of staff and advanced training for companies providing
pawnshop services; financial support at the expense of funds to support small business and extra budgetary funds; the provision of municipal leases to enterprises providing pawnshop services;
These potential actions could strengthen the activity of pawnshops in Russia, and also reorganize
their principal functions, which could lead to undesirable consequences.
At present, the economy of our country is undergoing significant changes related to the
economic and political situation throughout the world. Over the past few years there have been
events that have become radical reorganizers and transformers of this society. The main topical
topic on the agenda was the self - sufficiency of the Russian Federation. Among the key aspects
adopted to implementation, the government of the country considers the following problems:
import substitution, largely related to the food embargo; prevalence of the share of imported
equipment in the country's agriculture; dollar dependence (despite the global nature of this issue, in
our country this problem began to be felt quite strongly at the time of the sharp devaluation of the
ruble - December 2014); the development of terrorism and radical groups (although this issue is
global in nature, however, experts believe that it poses a particular danger to Russia); the issue of
the Iranian Nuclear Program and Russia's relations with the US in this respect.
All these events and factors had a significant impact on business in general, but, perhaps, not on
the Lombard business. As you know, with the outflow of capital in 2014, there was also an outflow
of foreign investment in business. However, pawnshops have only begun to flourish by reducing
the demand for banking services, which require compliance with a large number of criteria put
forward by them. Thus, we can say that due to the constant availability of certain segments of the
population, among which pawn services are very popular (mostly middle class), and the frequency
of recurrence of economic development phases - recession and crisis - pawn business could be
called "unsinkable". The history of development and the current state of the pawnshop industry in
the world show that pawnshops still have great prospects and play an important role in the
economy of any country.
85

References:
1. Marija Abakumova , Rossijskie lombardy: Kazhdyj sam za sebja i Centrobank protiv vseh.
Zolotoe dno // Lombardy Zhurnal RBK – mart– 2015 g, s 55 - 59.
2. Krizis pomog lombardam vyjti v lidery sfery uslug; [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:
http: // www.rbc.ru / economics / 30 / 09 / 2015 / 560bf4ef9a7947bd0dcc7d8a
3.Referat – Dejatel'nost' lombardov kak specificheskih kreditnyh uchrezhdenij; [Jelektronnyj
resurs] / Rezhim dostupa: http: // hoope.ru / dlya - shkolnika / deyatelnost - lombardov - kak spetsificheskih - kreditnyh - uchrezhdenii / 4. Formirovanie uslug lombardov v krupnom gorode
tema dissertacii po jekonomike, polnyj tekst avtoreferata; [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:
http: // economy - lib.com / formirovanie - uslug - lombardov - v - krupnom - gorode
© Ефимова М.Д., Трубина В.С.

УДК 338

И.О. Зыкова
студент магистратуры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
г. Смоленск, РФ
Л.В. Фомченкова
д - р экон. наук, профессор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
г. Смоленск, РФ

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РОСТА ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема роста тарифов в теплоэнергетике. Предложена
классификация факторов, оказывающих влияние на составляющие тарифа на тепловую
энергию.
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Изменение действующих тарифов на тепловую энергию всегда сопровождается
негативной реакцией со стороны потребителей, оказывает влияние на результаты
хозяйственной деятельности теплоэнергетических организаций и на развитие отрасли в
целом. Это обусловлено тем, что одной из важных составляющих для нормального
функционирования предприятий теплоэнергетического комплекса является стабильная
оплата счетов за тепловую энергию потребителями. Однако, на протяжении 2013 - 2015 гг.
наблюдается тенденция к росту тарифов на тепловую энергию (рисунок 1), что
провоцирует рост числа неплатежей со стороны населения. Необходимо отметить, что
Министерство экономического развития РФ в 2018 - 2020 гг. прогнозирует дальнейший
рост тарифов на тепловую энергию на 4 % [1]. В связи с этим на первый план выходит
выявление и учет факторов, влияющих на изменение тарифов на тепловую энергию.
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Рисунок 2 – Динамика тарифов на тепловую энергию
Исследованию процесса тарифообразования в электроэнергетике посвящены работы
таких российских ученых как А.В. Зуева, В.Н. Афанасьев, А.И. Копцев и др. Однако
факторам роста тарифов на тепловую энергию не уделяется должного внимания.
Отмеченное обстоятельство оказывает негативное влияние на процесс ценообразования,
так как выявление и классификация существующих факторов позволяет контролировать
их, открывая возможности для снижения цены потребления.
В основе предлагаемой классификации факторов влияния на тариф лежит степень
возможного влияния на них. С этих позиций все факторы можно разделить на
неконтролируемые, слабо контролируемые, контролируемые. К первой группе относятся
природные факторы:

климатические условия. От количества солнечных дней, температур, ветров
зависят тепловые потери, в результате чего необходимы дополнительные затраты на
топливо, необходимое для подогрева воды.
К слабо контролируемым относятся экономические факторы:

недостаточное финансирование, не позволяющее своевременно обновлять
(модернизировать) оборудование на источниках тепловой энергии и теплосетях;

рост цен на топливо, вызванное высоким спросом и инфляцией;

государственное регулирование тарифообразования в энергетике.
В основе контролируемых факторов лежат технологические и организационные
причины:

износ оборудования на теплоисточнике, вызывающий потери энергии,
приводящие к дополнительным затратам;

несовершенство тепловых сетей, приводящее к потерям энергии при передаче от
теплоисточника к потребителю;

нерациональность тепловых схем, снижающая экономичность работы
котельных;

нерациональное использование энергоресурсов, вызванное недостаточной
квалификацией кадров;

несовершенство нормативной базы.
87

Применение данной классификации факторов, оказывающих влияние на тариф в
теплоэнергетике, позволит повысить эффективность управления ими и повышает
возможность влияния на них, снижая тариф за счет снижения степени влияния конкретного
фактора; обеспечить требуемый уровень качества обслуживания потребителей за счет
сокращения затрат и постоянного контроля за отклонениями. Ограничения применения
предлагаемой классификации в российских организациях теплоэнергетики обуславливается
сложностью выявление конкретного влияния каждого фактора. Решение данных вопросов
лежит в области управления изменениями.
Дальнейшее исследование необходимо продолжить в направлении разработки
инструментов контроля факторов, влияющих на тарифную составляющую тепловой
энергии.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ANALYSIS OF THE LEVEL OF CORRUPTION
IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS
Аннотация.В статье автор рассматривает теоретические аспекты коррупционных
проявлений, а также анализирует уровень коррупции в регионах Российской Федерации и
РеспубликеБашкортостан. Рассматривая условия, порождающие коррупцию, указываются
эффективные направления минимизации коррупционных проявлений в современном
обществе.
Ключевые слова:коррупция, экономика, общество, власть, государство.
88

Abstract.In the article the author considers theoretical aspects of corruption manifestations and
analyzes the level of corruption in the regions of the Russian Federation and the Republic of
Bashkortostan. Considering conditions giving rise to corruption, effective directions of
minimization of corruption manifestations in modern society are specified.
Keywords:corruption, economy, society, power, state.
На сегодняшний момент к наиболее серьезным угрозам национальной безопасности
Российской Федерации (РФ) эксперты и ученые относят коррупционные проявления.
Борьба с данным негативным явлением, которое затрагивает экономико - политические и
социальные аспекты общественной жизнедеятельности уже дает некие результаты, однако
вести речь об их устойчивом характере и высокой степени эффективности еще рано.
Значительной угрозой для экономической системы России является экономическая
коррупция в органах государственной и муниципальной власти, для устранения которой
следует уделять большое внимание развитию институтов гражданского общества,
разрабатывать эффективную систему мониторинга и контроля со стороны общественности,
создать систему открытости всех уровней власти, а также обеспечить прозрачность их
деятельности.
Отметим, что термин «коррупция» в переводе с латыни означает подкуп, взятку[3, с. 84].
В широком смысле коррупционные проявления означают прямое использование
должностным лицом прав, которые сопряжены с его должностью, в целях личного
обогащения, а также продажность, подкуп должностных лиц, политических деятелей.
В простом понимании коррупция представляет собой ситуацию, в которой должностное
лицо осуществляет противоправное действие, нацеленное на получение выгоды другой
стороной, в результате чего должностное лицо получает незаконное вознаграждение[5, с.
52].
Коррупционные явления могут заключаться в различного рода преступлениях,
правонарушениях, в этических поведенческих отклонениях, в нарушении моральных и
нравственных устоев. Наряду с этим, коррупция заключается в использовании
должностным лицом личного статуса для получения незаконных благ, либо в
предоставлении определенных преимуществ другому лицу (что означает их
подкупаемость) или гражданам, которые не находятся на должностях[4, с. 77].
Отметим, что правонарушения, которые связаны с коррупцией, включают в себя:
- коррупционные правонарушения, которые несут в себе признаки коррупции;
- правонарушения, которые формируют условия для коррупции и обеспечивают ее
(использование служебных полномочий вопреки интересам службы, превышение властных
полномочий и т.п.).
Коррупционные явления весьма неблагоприятно воздействуют на все стороны
жизнедеятельности общества: экономическую и политическую системы; на культурный и
правовой сегменты; общественное сознание, уровень социальной жизни и защищенности
представителей социума, а также на развитие международных отношений.
Проанализируем состояние коррупции в современных экономических условиях.
Обратим внимание на то, что исходя из международного рейтинга стран по уровню
восприятия коррупции, РФ занимает 131 место наряду с Украиной, Казахстаном, Ираном,
Непалом с показателем 29. Странами - лидерами в данном рейтинге на протяжении
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длительного времени являются такие страныкак Дания, Новая Зеландия, Швеция,
Швейцария, Норвегия с показателями от 85 - 90.
По статистическим данным, регионами с наивысшим уровнем коррупции являются:
Центральный федеральный округ (ЦФО) (6279 из них направлено в суд 3242),
Приволжский федеральный округ (ПФО) (5937 из них направлено в суд 3496), Северо Западный федеральный округ (СЗФО) (2793 из них направлено в суд 1257), что наглядно
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Данные о коррупционных нарушениях в регионах России
за период январь - август 2017 г.[2]
С целью мониторинга различных аспектов коррупции постоянно проводятся
разнообразные социологические опросы среди граждан РФ. Так, было выявлено, чтоболее
50 % граждан нашей страны когда - либо давали взятку, а каждый пятый дает взятки
практически постоянно.
В 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди
населения России на предмет состояния коррупции в различных сферах
жизнедеятельности. Результаты опроса отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты опроса населения на предмет коррупции
в различных сферах жизнедеятельности[2]
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Согласно мнению 27 % респондентов, в РФ наиболее коррумпированной сферой
является медицина. Каждый четвёртый отметил ГИБДД, 22 % назвали сферу ЖКХ.
Каждый пятый указал, что коррумпировано «всё общество в целом». Вместе с тем, 18 %
назвали подверженной коррупции судебную систему, 17 % - власть на местах, 16 % полицию, 12 % - сферу образования. Наряду с этим, 7 % отметили как наиболее
коррумпированную сферу развлечений, по 6 % - крупный бизнес и сферу торговли, по 5 % федеральную власть и парламент. По 3 % отметили военкоматы, политические партии и
СМИ.
Как нами было отмечено ранее ПФО, в который входит и Республика Башкортостан
(РБ), находится на втором месте среди регионов России по уровню коррупции, что является
высоким показателем, исходя из чего, можно сделать вывод о наличии благоприятной
обстановки в регионе для совершения коррупционных правонарушений.
Так, по данным Прокуратуры РБ за 2016 г., по выявленным фактам несоответствия
потраченных средств на движимое и недвижимое имущество и доходов, в отношении 11
служащих предъявлен один иск на сумму 23 млн. руб.
Из - за ухода от представления сведений о доходах, имуществе, были досрочно
прекращены полномочия 18 депутатов местных советов.
По доказанным фактам передачи незаконного вознаграждения от имени юридических
лиц постановлением Прокуратуры РБ 13 юридических лиц привлечены к
административной ответственности по ст. 19. 28 КоАП РФ с налагаемым штрафом в
размере 9,7 млн. руб.
К административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечены 135
должностных и юридических лиц из - за нарушения порядка заключения трудового и
гражданско - правового договоров с ранее уволенными государственными и
муниципальными служащими[1, с. 86 - 87].
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что ежегодно на
муниципальном уровне совершается значительное количество правонарушений, связанных
с коррупцией, однако, в регионе ведется активная работа по предотвращению проявлений
коррупции, что является благоприятной тенденцией.
На наш взгляд, видится целесообразным рассмотреть причины, порождающие
коррупцию.
К одним из значительных условий, которые оказывают воздействие на совершение
должностных и коррупционных преступлений, относятся недостатки организационно распорядительного характера и социального контроля. Таковыми являются: недостатки
планирования, нарушение договорной дисциплины; недостатки в организации служебной
деятельности (распределение обязанностей, передача полномочий, чрезмерная загрузка и
т.п.); недостатки в подборе и расстановке кадров (прием на работу дилетантов, лиц с
сомнительной репутацией, по признаку семейственности и т.п.); недостатки учета и
контроля; бесхозяйственность (расточительство при использовании энергоресурсов,
материальных и людских ресурсов); недостатки в воспитательной работе; недостатки в
работе контролирующих и правоохранительных органов, отсутствие контроля за доходами
и расходами должностных лиц, служащих, а также за выполнением ими служебных
обязанностей, отсутствие своевременного реагирования на факты коррупционных
проявлений.
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Вместе с тем, далеко не в полной степени соразмерна установленная законом
ответственность лиц, которые являются виновными в совершении должностных и
коррупционных преступлений, с тяжестью содеянного. Так, за получение и дачу взятки,
коммерческий подкуп возможно назначение виновному уголовного наказания в виде
штрафа, что, на наш взгляд, является недостаточной мерой наказания[6, с. 115]. Таким
образом, заплатив штраф, в дальнейшем, правонарушитель, определенно, будет вновь брать
взятки и порождать коррупцию.
Для проведения эффективной борьбы с коррупцией необходимо повышение уровня
технического обеспечения правоохранительных органов, внедрение в их работу
современных информационных технологий, гарантия их безопасности, а также
существенное повышение заработной платы государственных работников. Однако, все
вышеперечисленные меры бессильны без формирования антикоррупционного
мировоззрения у российских граждан. В этой связи целесообразно привлечение СМИ к
формированию антикоррупционного мировоззрения и популяризации антикоррупционной
деятельности, разработка и обнародование в СМИ индексов уровня коррумпированности,
которые дают возможность сравнивать между собой регионы, отрасли, крупные
предприятия, решения органов власти и деятельность конкретных их представителей,
внедрение стандартов журналистского расследования[6, с. 117].Поэтому, чем активнее
люди, общественные организации будут заявлять о тех или иных проблемах и фактах
произвола, используя для этого СМИ и Интернет, тем быстрее они будут решаться.
Таким образом, можно сделать вывод, что коррупция в современных условиях
представляет собой глобальную проблему страны и общества в целом, в которую
втягиваются все регионы России. По нашему мнению, необходимо устранять условия,
порождающие коррупционные проявления, активно используя при этом, современные
информационные технологии и интегрируя в данный процесс общественные организации и
население, что поможет эффективно снизить уровень коррупции.
Список литературы
1. Идрисов Р.А., Самигуллина А.Ф. Проблемы коррупции на муниципальном уровне и
пути их решения (на примере Республики Башкортостан) // Материалы научн. - практ.
конференции «Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами в
условиях инновационного развития». Тверь, 11 декабря 2017 г. – 137 с.
2. Кочурова И.Г. Анализ современного состояния коррупции в России // Материалы
научн. - практ. конференции «Права человека в современном мире: новые вызовы». Омск,
19 октября 2017 г. – 103 с.
3. Криминалогия / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. - СПб.,
1999. – 404 с.
4. Сабирова З.Э. Экономика общественного сектора: учебное пособие. - ГБОУ ВПО
«БАГСУ». – Уфа, 2015. – 98 с.
5. Хабабутдинов Д.М. Коррупция как социально – экономическое явление / Д.М.
Хабабутдинов, А.В. Предеина // Актуальные проблемы менеджмента и экономики в России
и за рубежом: сб. науч. трудов по итогам международной научно - практической
конференции. – М., 2015. – С. 51–53.
92

6. Хохлов Н.И., Горячев Н.А., Шакирьянов Т.Р. О проблемах и перспективах борьбы с
коррупцией в современной России // Материалы научн. - практ. конференции «Вестник
научных трудов «ЮРИСТЪ»». Казань, 23 ноября 2017 г. – 260 с.
© А.Ю.Кильдебаев

УДК 330

Я.В. Кондрашина
магистр 2 курса ФГБОУ ВО «АГТУ»
г. Астрахань, РФ
E - mail.ru: ya.b.t@mail.ru
Т.В. Карпунина
магистр 1 курса ФГБОУ ВО «АГТУ»
г. Астрахань, РФ
E - mail.ru: ya.b.t@mail.ru
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Аннотация
Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвержены
участники международных экономических отношений. Валютный риск – это риск потерь
при покупке - продаже иностранной валюты по разным курсам. В данной статье
рассматриваются вопросы, посвященные управлению валютными рисками, а также их
минимизации.
Ключевые слова
Валютные риски, курс валют, минимизация, хеджирование, оптимизация
Валютные риски — это потери от изменений валютных курсов. Они наступают в момент
поступления выручки на счет экспортера.
Говоря о валютных рисках, в первую очередь хотелось бы отметить, что данные риски
возникают, если у предприятия имеются валютные активы (денежные средства, ценные
бумаги, дебиторская задолженность), которые могут обесцениться рублях, либо валютные
обязательства (кредиты, займы, прочая кредиторская задолженность), которые могут
вырасти в пересчете на рубли.
Часто валютный риск возникает при торговых операциях с расчетами в иностранной
валюте, потому как за время между заключением сделки и расчетами по ней, обменный
курс валюты расчетов может существенно измениться. Для компаний, который
осуществляют экспорт продукции, риск заключается в том, что при снижении курса
валюты расчетов по отношению к рублю, рублевый эквивалент валютной выручки может
быть ниже себестоимости производства экспортированного товара. Для импортеров,
наоборот, валютные издержки на покупку сырья (товаров, работ, услуг) могут оказаться
больше, чем рублевая выручка от продаж.
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Так как валютный риск возникает в результате неожиданного изменения валютного
курса, необходимо выяснить, что же влияет на изменение валютного курса. На валютный
курс воздействуют факторы, отражающие состояние экономики данной страны, т.е.:
- показатели экономического роста (валовой национальный продукт, объем
промышленного производства и др.);
- состояние торгового баланса, степень зависимости от внешних источников сырья;
- рост денежной массы на внутреннем рынке;
- уровень инфляции и инфляционные ожидания;
- уровень процентной ставки;
- платежеспособность страны и доверие к национальной валюте на мировом рынке;
- спекулятивные операции на валютном рынке;
- степень развития других секторов мирового финансового рынка, например, рынка
ценных бумаг, конкурирующего с валютным рынком. [1, c. 697]
Валютный риск возникает из - за расхождений в стоимости активов и пассивов,
номинированных в иностранной валюте, или из - за несоответствия между иностранной
дебиторской и кредиторской задолженностью, выраженная в национальной валюте.
Для управления рисками существуют четыре основных процесса (рис. 1).

Рис. 1. Управление валютными рисками
Идентификация рисков - это первая стадия процесса управления ими. На этом
шаге выявляются и описываются риски, которые могут возникнуть при реализации
проекта, а также взаимосвязи рисков между собой. Выявленные риски
классифицируются по группам (например, могут быть определены следующие
категории рисков: финансовые, технологические, политические, профессиональные,
форс - мажор и т.д.).
На этапе анализа производится оценка рисков. Здесь подсчитываются
вероятности рисков и ущерба, который они могут нанести, а также определяются
границы рисков. После этого риски группируются по степени важности и
выделяются наиболее важные из них, которые будут тщательно отслеживаться на
протяжении всего срока ведения проекта.
После идентификации и анализа рисков на стадии планирования разрабатываются
мероприятия по предотвращению рисков и устранению их последствий, если они
все же произойдут. Соответствующие документы включают в себя описание
действий по реагированию на возникновение каждой из возможных проблем и
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перечень лиц, ответственных за осуществление соответствующих действий по их
нейтрализации. [3, с. 132]
Наиболее легкий способ снизить валютный риск – это вести деятельность таким
образом, чтобы доходы и расходы компании были привязаны к одной валюте. Так
компании, импортирующие товары, стремятся в договорах с покупателями
устанавливать цены в валюте с условием об их пересчетов рубли по согласованному
сторонами курсу. Компании, имеющие валютную выручку от экспортных операций,
как правило, привлекают заемное финансирование в той же валюте. При
возникновении на балансе долгосрочных валютных обязательств целесообразно
компенсировать возможные потери от их переоценки размещением валютных
депозитов на сопоставимые суммы.
Минимизация валютного риска, иными слова хеджирование, представляет собой
комплекс финансовых операций, которые имеют своей целью полное устранение либо
максимальное снижение влияния валютного риска.
Внедрение
хеджирования
на
базе
предприятия,
осуществляющего
внешнеэкономическую деятельность, несет в себе положительные последствия:
1) высокая эффективность финансового планирования на предприятии;
2) увеличение стоимости предприятия;
3) обеспечение хеджированием превышения чистых поступлений выше определенного
критического для предприятия уровня.
Но кроме этого хеджирование валютных рисков может оказывать и негативное влияние
на деятельность предприятия:
1) увеличение себестоимости продукции предприятия за счет внесения в нее затрат на
хеджирование валютных рисков;
2) в случае рыночного равновесия нулевая текущая чистая стоимость хеджирования
3) высокие расходы на хеджирование способны приводить к снижению доходов
акционеров предприятия. [2, с. 45]
Применение всех выше отмеченных и существующих методов, способов и
инструментов неспособно полностью избавить предприятие от валютного риска, но может
его значительно снизить, оптимизировать. Во время экономической нестабильности,
хозяйствующим субъектам целесообразно прибегать к комбинации методов и
инструментов снижения валютного риска.
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СЕТЕВОЙ БИЗНЕС И ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются основные направления развития сетевого бизнеса, тенденции
внедрения и применения онлайн технологий и интернет - маркетинга, анализируются
наиболее востребованные сегодня инструменты.
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Сетевой бизнес, онлайн - технологии, интернет - маркетинг, контент, блогерство, event технологии, нативная реклама
Век информационных технологий ежедневно оказывает неизмеримое влияние на бизнес
- процессы по всему миру. Онлайн - площадки становятся трендом, каждый
предприниматель, желающий получать прибыль сегодня и через 5 - 10 лет, начинает
осваивать это пространство. Снижение издержек, упрощение условий и сокращение
времени сделки. Это и многое другое несет с собой внедрение сети Интернет.
Классический сетевой маркетинг, явление, которое появилось на свет еще в первой
половине двадцатого века. На сегодняшний день миллионы людей по всему миру имеют то
или иное отношение к многоуровневым продажам (MLM). Одни заключают договора с
компаниями ради качественной и часто уникальной продукции. Так, например, компании
сетевого бизнеса нередко даже называют неформальными провайдерами здравоохранения.
[1] Другие занимаются построением филиальных сетей потребителей, преобразуя
банальное потребление в целую бизнес - систему.
Сетевой маркетинг, как бизнес, – это то, что сегодня набирает обороты. База активных
бизнес - партнеров сетевых компаний расширяется, все больше людей стремится
разобраться в системе работы, приобрести основной или дополнительный заработок. И
именно интернет - маркетинг – то, что упрощает и популяризирует сетевой бизнес сегодня.
Интернет - маркетинг (англ. internet marketing) - это практика использования всех
аспектов традиционного маркетинга в сети интернет, затрагивающая основные элементы
маркетинг - микса: цена, продукт, место продаж и продвижение. [2]
Особенности восприятия информации интернет - пользователями обуславливают
низкую эффективность баннерной рекламы, лидирующие позиции среди инструментов
привлечения клиентов занимает качественный контент. [3] Банальная реклама больше не
работает, в тренде такие направления как блогерство, event - технологии, нативная реклама.
Касаемо сетевого бизнеса можно сказать, что несколько лет назад наиболее
популярными инструментами работы были промо - стойки, опросы, спам - рассылка и
реклама на досках объявлений. На сегодняшний день рынок переполнен предложениями о
заработке в сети, удаленной работе и т.п. Люди не воспринимают подобного рода
информацию, отправляя входящие сообщения в спам, блокируя аккаунты. Самым мощным
рекрутинговым инструментом сегодня выступает развитие личного бренда и грамотный
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подход к контенту, стилистике и способам «касаний» до своей целевой аудитории. Следует
отметить, что и понятие «целевая аудитория» в классическом сетевом маркетинге
появилось совсем недавно. Рассылки и спам – это обезличенные методы работы,
совершенно не учитывающие никакие критерии. Сегодня важны отбор и фильтрация
входящего потока в том числе.
Event - технологии также нашли свое место в продвижении личного бренда. Организация
тематических мероприятий, онлайн - курсов, прямых эфиров на аккаунтах, мастер - классов
– это то, на что люди сегодня положительно реагируют. Обобщая, можно сказать, что
бизнес сегодня, независимо от того традиционный он или сетевой, должен иметь лицо.
Люди интересуются людьми в первую очередь. С этим связана популяризация нативной
рекламы. Если звезды выбирают тот или иной бренд и «случайно» демонстрируют это в
личном блоге, сотни и тысячи подписчиков обязательно заострят на этом свое внимание.
Таким образом, можно говорить о том, что интернет - маркетинг – актуальное
направление для развития сетевого бизнеса. Именно онлайн - методы работы становятся
все более востребованными как среди бизнес сообщества, так и среди обычных
потребителей.
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Аннотация
В статье поставлена задача рассмотреть проблемы и перспективы развития
автомобильной логистики в России. В результате анализа автор доказывает, что развитие
логистической системы является одной из важнейших задач для развития российской
экономики.В статье показаныпреимущества автомобильной логистики по отношению к
другим видам транспорта, а также выявленыбарьеры, препятствующие развитию отрасли.
На основе проведенного исследования представлены пути решения обозначенных проблем.
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В современных условиях все большее внимание уделяется системе автомобильной
логистики, поскольку она является одной из перспективных отраслей, при этом темпы ее
развитиязначительно ниже, чем всоседнихгосударствах. В связи с тем, что автомобильная
логистика обеспечивает удовлетворение потребительских запросов, которые формируются
в рамках экономических и социальных процессов по перемещению товаров и услуг,
следует более тщательно рассмотреть проблемы и перспективы развития отрасли в России.
Автомобильная логистика имеет ряд преимуществ относительно иных видов логистики,
среди которых:
- автомобильный транспорт наряду с обособленными автомобильными
грузоперевозкамиактивно используетсяв большинстве транспортных цепочек (к примеру,
обеспечивает промежуточную доставку грузов от производителя / продавца до железной
дороги, морского порта или аэропорта);
- быстрота оформления транспортной документации;
- объем грузооборота автомобильных перевозок в Россиизанимает одну из лидирующих
позиций по тоннажуи имеет тенденцию роста доли автомобильных перевозок в общей
структуретранспортной логистики;
- автомобильная логистикаявляется универсальнымвидом перевозок, поскольку для нее
характерна высокая маневренность и возможность обслуживания клиента по принципу «от
двери отправителя до двери получателя»;
- грузовой автомобильный транспорт способен обеспечиватьрегулярные поставки
продукции разного веса, объема и практически неограниченного ассортимента.
Несмотря на преимущества автомобильной логистики, существует ряд проблем, которые
препятствуют ее развитию:
1)финансовые трудности, которые связаны с высоким уровнем налогообложения, а
именно большим числом различных выплат со стороны владельца автотранспорта (НДС
при приобретении нового транспорта; утилизационный сбор; регистрационные платежи;
транспортный налог; акциз на топливо; плата за проезд по федеральным трассам
грузовиков, масса которых превышает 12 тонн; налоги на финансовый результат: налог на
прибыль коммерческих организаций, ЕНВД, лицензия на оказание услуг
перевозок),инвестиционным и кредитным дефицитом;
2) существующие внутренние проблемы автомобильной логистики связаны с
проблемами высокой конкуренции в сочетании с нехваткой ресурсов, которые, зачастую,
приводят к разорению организацийкрупного и малого бизнеса, способствуют нарастанию
теневого бизнеса;
3) проблемы технического и сервисного характера, связанные с изношенностью
автопарка (согласно данным исследования структуры российского автопарка, проведенного
аналитическим агентством «АВТОСТАТ», средний возраст грузовых автомобилей в
России составляет 18,9 лет), нарастающего в виду недофинансирования статей обновления
основных средств; проблемами сервисного обслуживания на дорогах;
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4) низкое качество дорог, ввиду чего субъекты автомобильной логистики несут
различного рода потери, связанные с неудовлетворительным состоянием автотранспортной
инфраструктуры: ДТП, снижение оперативности перевозок и качества грузов, усиленный
износ автотранспортных средств.
В качестве основы стабильной работы грузоперевозчиков выступает оптимальное
техническое состояние автомобильного транспорта, котороговозможно достичь с помощью
регулярной профилактики, текущего ремонта и замены изношенного автопарка. Кроме
того, следует уделять особое внимание дорожной безопасности и городским пробкам,
поскольку грузоперевозки на многих магистральных направлениях отличаются низкой
степенью безопасности в связи скриминальнымифакторами.
Персонал автотранспортных организаций занимает важное место в системе управления
автотранспортной логистикой. Существуют проблемы в подборе и управлении персоналом,
необходимо более тщательно осуществлять подбор и расстановкукадров, проводить
повышение квалификации и аттестацию, что позволит улучшить эффективность и
безопасность работы.
Считаем необходимымсовершенствование законодательной базы, охватывающей
транспортно - экспедиторскую деятельность, таможенные процедуры, снижение уровня
бюрократизации регулирующих и контролирующих организаций.
Для повышения качества автомобильных перевозок на грузовом автотранспорте на
территории Россииследует в законодательном порядке:
 разработать единый понятийный аппарат, общую правовуютерминологию,
описывающую перевозочный процесс;
 максимально стандартизировать правила и процедуры, возникающие в процессе
перевозки;
 гармонизировать международно - правовые акты в области автомобильных
перевозок с западными и восточными коллегами.
Таким образом, решение обозначенных проблемвозможно толькопутем консолидации
усилий автотранспортныхорганизаций и государства.
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ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Аннотация:
В статье рассматриваются особенности одного из видов торговли, не требующий затрат
на начальном этапе. Затронут вопрос о том , что можно реализовывать в качестве товара
.Отражены основные этапы продажи в интернете, позволяющие успешно вести
деятельность.
Ключевые слова:
Интернет - магазин, продажа, товар, продавец.
В современном мире человек не может представить себе жизнь без интернета, который
выступает средством обмена информацией и поиска информационных ресурсов. Что же
может найти для себя обычный пользователь в этом огромном интернет пространстве? На
том или ином сайте есть сотни предложений по конкретному товару, где, не выходя из дома
можно совершить покупку, при этом значительно сэкономив время и деньги.
Торговля в Интернете постепенно становится неотъемлемой частью мировой экономики.
Ее доля в общем объеме розничных продаж в стране постоянно растет. С каждым годом
увеличивается число предпринимателей, которые уделяют свое внимание интернет торговле, вкладывая средства в создание и продвижение собственных интернет магазинов.
Ведение такого вида деятельности очень удобно и выгодно как для продавцов, так и для
покупателей. По сути, интернет - ресурс является так называемой торговой площадкой, где
продавец не несет значительных затрат в размещении торгового оборудования, найме
торгового персонала и т.д. Функции витрины и торгового зала выполняют «страницы» с
иллюстрированным каталогом товаров, а консультантов — подсказки, инструкции и
описания. Сделать заказ на сайте магазина не так сложно. Для этого необходимо выбрать
интересующий товар, способ доставки и форма оплаты, после оплаты посетитель получает
подтверждение о покупке. В указанный срок заказ приходит на почту или по адресу.
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Вопрос, который беспокоит многих и удерживает их от реализации своего бизнеса - это
то, что продавать в Интернете.
Такие товары как – мелкая бытовая техника, парфюмерия и косметика, мобильные
устройства, ноутбуки, интернет - подарки, программное обеспечение, одежда, крупная
бытовая техника востребованы и популярны в интернет - магазинах. Однако, не стоит
выбирать самый популярный товар, который покупается населением в огромных
количествах. В первую очередь, нужно смотреть на доходность и перспективность товара.
Гнаться за сегодняшними реалиями не обязательно, можно продавать то, в чем вы
разбираетесь, связанные с вашей основной деятельностью или хобби.
Также можно рассмотреть возможность продажи информации в интернете. Она
продается в интернете в следующих форматах : электронные книги, статьи, отчеты,
whitepapers (белые книги - это небольшое убедительное руководство, заказанное той или
иной организацией как часть маркетингового контента.), различные онлайн курсы и т. д.
После того, когда вы решили что продавать в интернете, необходимо определить вид
торговли. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности продажа товаров через Интернет представляет собой розничную торговлю,
осуществляемую через телемагазины и компьютерные сети. В настоящий момент интернет
- торговле соответствует код – 47.91 « Торговля розничная по почте или информационно коммуникационной сети Интернет».
Продавец, размещая ассортимент в своем интернет - магазине, указывает основные
характеристики товара: описание, страна производства, стоимость, доставка, гарантия,
порядок оплаты.
Интернет - магазины продают свои товары посредством дистанционной торговли. В
правилах сказано, что сведения о товаре, содержащие все существенные условия договора
розничной торговли, признается публичной офертой. Между потребителем и продавцом
заключается договор розничной купли - продажи, который свидетельствует об
ознакомлении покупателя с товаром на сайте. Договор считается таковым, если соблюдено
следующее условие: продавец выдал покупателю кассовый или товарный чек,
подтверждающий оплату товара.
При продажах товара в интернете продавец обязан применять онлайн - ККТ. Как и при
другом способе оплаты, продавец должен выдать покупателю чек, который может иметь
как печатную, так и электронную форму.
Организовывайте свой интернет - магазин, заполняйте его качественным товаром,
пользующимся спросом, и прибыль не заставит себя долго ждать.
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В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Аннотация
В статье авторы рассматривают современные аспекты разработки стратегии
управления человеческими ресурсами в российских компаниях. Проводится анализ
проблем мотивации труда.
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потенциал
В настоящее время вопросы формирования стратегии управления человеческими
ресурсами в организации в процессе ее деятельности становятся все более важными.
Современная стратегия призвана решать ряд задач по вовлечению работников в
текущее управление организацией, улучшению лидерских качеств руководителя,
клиентоориентированности, применению системного подхода в управлении. Все
более актуальной становится проблема личной ответственности отдельного
работника за общий результат труда, повышение социальной роли вместе с
социальной ответственностью.
В теории и практике управления человеческими ресурсами существуют
следующие проблемы: недостаточное использование трудового потенциала
работников, слабый механизм оценки и мотивации труда персонала,
непроработанность стратегии управления человеческими ресурсами, отсутствие
ответственности руководителя за результаты управления и др. [1].
В этой связи для обеспечения гарантий стабильности и успеха в процессе
усиления конкуренции, организация должна учитывать управление человеческими
ресурсами, как один из факторов обеспечивающих превосходящие позиции в
конкурентной борьбе, так как входит в число основных конкурентных преимуществ.
Одно из центральных мест в управлении персоналом организации выступает
мотивация сотрудников. В настоящее время главной задачей становится ориентация
работников на достижение целей организации. Для этого требуются стремящиеся к
трудовой самореализации личности ответственные и инициативные работники [2].
В нашей стране вопросам мотивации труда стали уделять внимание сравнительно
недавно с момента перехода на новые формы хозяйствования.
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На рис. 1 представлена классификация методов мотивации.

Рисунок 1 - Классификация методов мотивации
Экономические методы мотивации представляют собой возможность работников
получать материальное вознаграждение (прямое или косвенное), за результаты своей
деятельности, которые способствуют повышению их благосостояния. Хотя
мотивационному механизму оплаты труда уделяется большое значение, вместе с тем,
повышение оплаты труда не способствует в полной мере росту производительности труда,
в том числе и повышению активности сотрудников. Здесь требуется совмещение с
косвенной экономической мотивацией.
Косвенная экономическая мотивация проявляется в возможности предоставления в
пользование служебного автомобиля; наличием социальных учреждений организации;
получением путевок в детские оздоровительные лагеря, дома отдыха и др.
И наконец, морально - психологические методы стимулирования включают следующие
основные элементы: 1) создание условий, при которых люди испытывали бы
профессиональную гордость за причастность к порученной работе, личную
ответственность за ее результаты; 2) присутствие вызова, обеспечение возможности
каждому на своем рабочем месте показать свои способности, лучше справиться с заданием,
ощутить собственную значимость; 3) высокая оценка, которая может быть личной и
публичной.
Итак, мы полагаем, что антикризисная стратегия управления человеческими ресурсами
должна выстраиваться в соответствии с текущим положением компании на рынке,
особенно в условиях кризиса. Она обязательно должна быть комплексной, учитывающей
цели и задачи всех уровней и направлений организации: экономических, правовых,
социальных и т.д. В таких ситуациях стратегия должна рассматриваться как программа с
общими для всех приоритетами и принципами, но с разными методами и способами.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие «биткоин» и его сущность. Представлены его основные
особенности и преимущества, а также выявлены недостатки, делается прогноз на будущее.
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В настоящее время любому человеку так или иначе связанному с экономикой и сферой
финансов приходится практически каждый день сталкиваться с терминами
«крипотовалюта» и «блокчейн». Невозможно отрицать тот факт, что с каждым днем
распространение альтернативных денежных знаков растет с геометрической прогрессией.
Поэтому, изучение их влияния на мировую экономику становится одним из
первостепенных и очень перспективных направлений работы аналитиков. Относительное
резкое внедрение новой валюты несет разные непредсказуемые последствия. С одной
стороны многие операции стало возможным совершать, обходя множество налогов и
государственный контроль. Здесь же возникает и обратная сторона медали, поскольку
многие незаконные операции, а, иногда, и незаконные товары стало возможно приобретать,
обходя традиционные платежные системы банков. Кроме этого, происходят изменения в
банковской системе, которые, в силу законодательных ограничений, не сразу удается
нивелировать. На сегодняшний день представители разных стран и крупных компаний
расходятся во мнении, стоит ли работать с новой валютой или же лучше исключить
появление нового риска в своем финансовом планировании.
Биткоин (англ. Bitcoin, «bit» - «бит» - единица информации, «coin» - «монета») – это
децентрализованная электронная валютная система и в тоже время валюта, основанная на
криптографии (криптография – наука о защите информации, в том числе существующей в
электронном виде). Таким образом, слово «биткоин» обозначает либо виртуальную валюту,
либо технологию, на которой она основана. С валютой можно совершать транзакции —
оплачивать покупки, получать переводы и обменивать ее на наличные. Для транзакций
используется специальный адрес, зашифрованный 16 - символьным ключом. Покупатель
декодирует код, чтобы перевести биткоины на указанный адрес.
Основу биткоина составляет обширная публичная база данных под названием блокчейн,
где все подтвержденные транзакции включаются в так называемые «блоки». Когда блок
входит в систему, он верифицируется и становится частью одноранговой сети (peer - to peer, P2P). Таким образом, у каждого пользователя есть информация о каждой транзакции,
что помогает предотвратить кражу и двойное расходование средств, при котором кто - то
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проводит одну и ту же сделку дважды. Этот процесс обеспечивает доверие пользователей к
системе.
Одна из главных особенностей биткоина в том, что у него нет никакого физического
воплощения. Все, что у вас есть, — записи транзакций между разными адресами, которые
хранятся в системе блокчейн.
Следующая особенность состоит в том, что любые транзакции в системе проходят без
участия государства или другого субъекта власти. Появление криптоденег и рост их
популярности были настолько стремительными, что государственные органы оказались не
готовы понять и оценить масштабы произошедшего. Только в 2018 - 2019 году ожидается
создание закона о криптовалюте в России в соответствии с поручением Президента РФ.
Одной из основных особенностей криптовалют является генерация их на основе
блокчейна по определенным процедурам. Блокчейн предполагает преемственность каждой
последующей монеты информации всей предыдущей цепочки блоков. Криптовалюты
отличаются программным кодом, начальной и предельной суммой эмиссии, сложностью
майнинга электронного золота. В сети интернет появилось много специальных бирж, в
которых стоимость криптовалют определяется спросом на цифровые монеты [1].
Использование криптографии необходимо при шифровании входа в кошельки. В
результате майнинга происходит создание новой монеты в цифровом виде. Профиль
сообщения о ее создании (хеш) создается с первым типом криптографии. Второй тип
используется для шифрования электронной цифровой подписи для каждой части всей цепи
биткоинов. Эти подписи и хранятся на кошельках владельцев биткоина. Подписи не
повторяются, при этом легко проверить подлинность объема крипты, который находится на
кошельке.
К недостаткам биткоина можно отнести следующие моменты. Необратимость
транзакций. Это следует из полной их независимости от регулирующих органов. В самой
операции передачи биткоинов или других монет мошенничество невозможно. Это же
предъявляет более серьезные требования к выбору партнеров по этим операциям, проверке
их благонадежности, отсутствию мошеннических действий при рекламе в интернете
товаров и услуг.
Наличие верхнего предела общей эмиссии. Инструментом предварительной защиты
выпускаемых криптов от инфляции является ограничение предела их общей эмиссии.
Высокая волатильность. Поскольку на данный момент выпущено относительно
небольшое число биткоинов, любые крупные сделки могут сильно повлиять на курс
валюты.
Непризнание народом. Преимущество использования криптовалюты бесспорно, однако
большинство людей все еще отказываются воспринимать валюту всерьез.
Отсутствие гарантий. Владельцы биткоинов находятся в подвешенном положении, т.к.
не факт, что они смогут вернуть свои деньги при неудачных обстоятельствах. Курс валюты
устанавливается рынком, и, если произойдут глобальные перевороты, то это сильно ударит
по владельцам крипты.
Государственные запреты. Часть государств признают перспективность криптовалюты,
другая же часть категорически против их принятия.
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Вероятнее всего, будущее у биткоина есть, и оно довольно оптимистичное. Однако
мнения экспертов в этой области расходятся и многие из них предлагают обратить
внимание на другие виды криптовалют [2].
Конечно, требуются годы, чтобы криптовалюта крепко стала на ноги. Стоит упомнить,
что после нескольких обвалов котировок многие перестали считать биткоин цифровым
золотом. Курс биткоина продолжает оставаться нестабильным сегодня, но те же явления
мы наблюдаем и на фондовом рынке, рынке нефти, золота т.д. Даже самые зрелые
финансовые активы подвержены влиянию множества факторов. Безусловно, биткоин имеет
много проблем, которые старается преодолеть. Но чтобы представить себе его истинный
потенциал, необходимо думать на десятилетия вперед, а не на несколько месяцев или лет.
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Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике России. В 2017 году на долю
сельскохозяйственного производства приходится 4,7 % [2] валового внутреннего продукта
страны. Например, в западноевропейских странах соответствующий показатель колеблется
от 0,34 % (Люксембург, Швейцария, Бельгия) до 8,49 % в Турции и 6,31 % в Исландии.
Достаточно высокие значения доли сельского хозяйства в ВВП государства имеют
Албания, Сербия, Косово и азиатские страны ближнего зарубежья (на уровне 17 % и выше)
[1]. Таким образом, в экономически развитых странах доля сельхозпроизводства занимает
несколько процентов, что обусловлено, в основном, использованием современных
технологий и, в меньшей степени, международным разделением труда.
В России ситуация несколько иная. Производительность труда в сельском хозяйстве,
безусловно, в последние годы имеет положительную динамику, но по величине еще резко
отличается от производительности труда в ведущих странах, что требует внедрения
современных технологий и соответствующей модернизации сельскохозяйственного
производства. Поэтому вопросы кредитования данной отрасли актуальны и имеют большое
значение на современном этапе развития экономики России.
Сельскохозяйственные кредиты в условиях импортозамещения все больше
востребованы фермерами и все неохотнее выдаются банками. Только благодаря
субсидированию от государства удаётся сохранять как объём кредитования, так и его
качество. Необходимо развивать специализированные кредиты для аграриев с
возможностью длительного срока погашения, низкой процентной ставкой и множеством
вариантов залога.
Наиболее серьезными препятствиями для развития сельскохозяйственного
инвестиционного кредитования в современных условиях являются:
- длительные сроки окупаемости проектов в сельском хозяйстве, обусловленные низкой
рентабельностью отрасли;
- высокая степень рисков, обусловленных природными факторами, которые нельзя
предвидеть с требуемой точностью. Данный недостаток в большей степени выражен в
растениеводстве, однако в животноводстве он также присутствует, что выражается,
например, в эпизоотиях и колебаниях цен на корма;
- отсутствие ликвидного залога - здания и сооружения, машины и оборудование
сельскохозяйственного назначения, как правило, расположены далеко от крупных
населенных пунктов, имеют узкоспециализированное назначение. Тяжелые условия
эксплуатации ведут к быстрому их износу;
- длительный производственный цикл, снижающий оборачиваемость денежных средств
и вызывающий дополнительные трудности как с обслуживанием полученных кредитов, так
и с их погашением;
- несовершенство отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, вследствие
чего затруднительно объективно оценить их финансово - хозяйственную деятельность и
платежеспособность;
- отсутствие развитой системы сельскохозяйственного страхования, которая позволила
бы снизить риски как заемщиков, так и коммерческих банков, кредитующих аграрную
сферу.
Некоторые банки РФ предоставляют особые условия кредитования для
сельскохозяйственных предприятий, например наибольшее внимание к нуждам фермеров
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демонстрирует Россельхозбанк – созданный специально для обслуживания
агропромышленного комплекса. Среди предлагаемых продуктов особое положение
занимают специализированные программы для АПК::
- кредиты без залога;
- кредиты на пополнение оборотных средств;
- инвестиционные кредиты.
Однако,
незаинтересованность
коммерческих
банков
в
кредитовании
сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловленная, с одной стороны,
сложностями самих банков – недостатком долгосрочных ресурсов, а с другой – низкой
кредитоспособностью потенциальных заемщиков, свидетельствует об еще имеющихся
проблемах в данной отрасли и необходимость участия в ее решении государства.
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Экономические реформы РФ второй половины 90 - х годов ХХ века и первого
десятилетия ХХI века лишили сельскохозяйственные организации страны адекватно действенной господдержки и дешевых ресурсов. Аграрии столкнулись с массовой закупкой
сельскохозяйственной продукции перекупщиками по низким ценам, с отсутствием
приемлемой рыночной инфраструктуры. Всё это сделало невозможным вести расширенное
воспроизводство и окончательно снизило инвестиционную привлекательность
отечественных организаций агропромышленного комплекса (АПК).
Ситуация усугубилась ещё и тем, что Россия вступила во Всемирную торговую
организацию (ВТО), по правилам которой страна должна снизить таможенные пошлины
для импортных продуктов, что, опять же, привело к снижению конкурентоспособности
отечественных товаров.
Однако у России имелось право увеличить объемы господдержки сельскохозяйственных
производителей вдвое в течение шести лет (с момента вступления в ВТО), что, вроде бы и
происходило, но не вдвое, а значительно в меньших размерах и только для крупных
сельхозпроизводителей. Индекс производительности в сельском хозяйстве (по всем
категориям хозяйств) по данным Росстата снизился с 103,2 % в 2014 г. до 102,4 % в 2017 г.,
(а в СФО до 101, 9 % ) и продолжает снижаться, не смотря на российские антисанкции.
Количество исправных тракторов в 2015 г. насчитывало 463 664 ед., а, в 2017 г. - 453 151
ед., в СФО 73 488 ед. и 69 904 ед. соответственно. Аналогичная ситуация касается и
обеспечения комбайнами, сеялками и культиваторами
Преимущества кластерного подхода заключаются в региональном аспекте, поскольку
кластеры формируются, прежде всего в регионах. Именно таким образом, потенциал всей
страны может быть задействован в инновационном процессе. Это исключительно
актуально для Российской Федерации, учитывая ее значительную территорию и
контрастные региональные различия, в особенности природные и экономические.
По мнению экспертов, на сегодня процессом кластеризации охвачено более 50 %
экономик ведущих стран мира.
Суть агропромышленных кластеров заключается в создании стратегии территориального
развития, акцентируя внимание на локальных конкурентных преимуществах региона.
Основной целью такой политики является обеспечение конкурентоспособности
региональной экономики на отечественном и мировых рынках. Так же кластеры
способствуют увеличению производительности фирм и отраслей, формируют базу для
разработки и внедрения инноваций.
Основоположник теории кластерного развития экономики М. Портер считает кластер
географически объединенную группу взаимосвязанных компаний, специализированных
поставщиков и организаций, которые связаны с ними, действуют в конкретной сфере и
дополняют друг друга, но при этом конкурируют друг с другом [3].
Основной задачей агропромышленного кластера России является продвижение
продукции предприятий - партнеров на региональном и российском рынках, углубление
кооперации между предприятиями малого и среднего бизнеса и воплощение совместных
проектов в сфере закупок, производства и сбыта продукции, развитие торговых марок,
привлечение российских и зарубежных инвесторов и многие другие. Решение данных задач
выведет развитие сельского хозяйства на качественно новый уровень[2; 4].
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Необходимость формирования кластеров как инструмента инновационного развития
отечественного АПК в долгосрочной перспективе уже рассматривается во многих
законодательных актах на уровне Правительства и Министерства сельского хозяйства РФ, в
частности в прошлом проекте «Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 гг.».
Однако формирование агропромышленных кластеров в России сталкивается с множеством
проблем, и, в частности:
1. До сих пор не сформирована качественная нормативно - правовая база кластеризации
не только сельскохозяйственного, но и промышленного производства.
2. Недостаточно эффективная господдержка сельхозпроизводителей.
3. В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельхозпродукции и продовольствия на 2013 - 2020 гг. предусмотрено финансирование
территориальных кластеров молочного и мясного направлений за счет средств
федерального бюджета для субсидирования на частичное возмещение затрат по
формированию кластеров, а о других кластерах не упомянуто.
4. Отсутствуют методические рекомендации и инструктивные документы по
формированию агрокластеров.
Всё это способствовало появлению интегрированных агропромышленных
формирований, которые представляют собой объединение предприятий по общему виду
деятельности на основании договора о совместной деятельности. Но такие формирования
малоэффективны.
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития России на период до
2020г. речь идет о создании сети территориально - производственных кластеров: туристско
- рекреационных, нефтегазохимических, транспортных; кластеров тяжелого, химического,
сельскохозяйственного, энергетического машиностроения и приборостроения; кластеров
по производству медицинской техники, продукции металлургии и химической
промышленности; космической отрасли; энергопромышленных и лесопромышленных
кластеров; биоресурсного кластера, основу которого составят добыча и переработка водных
биологических ресурсов и марикультуры [1]. Новая концепция (в соответствии с майским
2018 г. Указом президента) кластеризации экономики на период до 2024 года пока не
сформулирована, и даже не упомянута.
Специфической особенностью формирования агрокластеров в России становится
интеграция субъектов вокруг динамично развивающегося перерабатывающего
предприятия. Потерявшие финансовую самостоятельность сельхозорганизации для своего
самосохранения переходят в подчинение к такому предприятию.
При оценке возможности применения кластерных технологий в развитии АПК
российских регионов, должен быть обязательно применен системный подход. Нужно
выявить потенциальные кластерные структуры и оценить их перспективы
функционирования.
Кластер, как это видно из ниже расположенной схемы, объединён как географически, так
и в рамках единой информационной среды, связанной с внешней. Главное в структуре
кластера – распространение инноваций на всю цепочку создания стоимости и единое
логистическое окно для взаимодействия с внешней средой.
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Итак, для качественного формирования агропромышленных кластеров на территории
России необходимо провести следующие мероприятия:
1. Разработка единой нормативно - правовой базы для регулирования процесса
кластеризации АПК.
2. Составление методических рекомендаций, опираясь на опыт других государств, при
этом учитывая особенности национальной экономики.

3. Сформировать
национальную
инновационную
систему,
то
есть
реформировать существующую экономическую систему так, чтобы перейти к
экономическому развитию, основанному на использовании знаний.
4. Провести оценку конкурентных преимуществ в каждом регионе,
сформировать качественную рыночную инфраструктуру.
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Аннотация: На сегодняшний день, для достижения успеха организации, руководители
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своих потребителях и конкурентах в режиме реального времени, а так же следить за
удовлетворенностью работой своих подчиненных. Современные рыночные условия
диктуют новые правила в отношениях между руководителем и подчиненными, все это в
итоге выражается в социально - психологическом климате. Руководителю необходимо
учитывать ожидания в отношении себя со стороны своих сотрудников, для
совершенствования своего стиля руководства, чтобы усилить конкурентоспособность
организации. Данная публикация посвящена оценке лояльности потребителей и персонала
автосалона, в ней представлена динамика исследования при применении выдвинутых
руководителю рекомендаций.
Ключевые слова: удовлетворенность персонала; организация; социально психологический климат коллектива; лояльность; управление; организационная культура.
Каждая организация на рынке, работая в жестких условиях конкуренции, ставит перед
собой важную цель – сохранение эффективной результативной деятельности, условий для
стабильного производства и роста. Регулярно предприятие сталкивается с рядом важных
вопросов связанных с развитием и удержанием своих мест на рынке. Одной из важных и
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актуальных проблем является задача, связанная с удовлетворением потребителя, его
обратная связь. Позитивное, положительное отношение потребителя ведет за собой
эффективную деятельность предприятия.
Достижение высокого спроса на товары и услуги напрямую зависит от покупательской
лояльности, а так же отношения к работе сотрудников предприятия.
Положительное отношение и эмоциональную привязанность определяют рядом
факторов: субъективного и объективного порядка [1]. Миссию, стратегию организации, а
также ее положение на рынке, конкурентоспособность, внешнюю среду, культуру относят
к объективным факторам.
Субъективные факторы включают в себя: стиль руководства, принятый в организации,
личность самого руководителя; эффективность системы управления (качество
управленческих решений, организация работы трудового коллектива); социальные
отношения в коллективе, морально - нравственную позицию персонала; возможность
реализации своих профессиональных интересов.
Лояльность персонала характеризует, в первую очередь, уровень мотивации работника,
при котором он проявляет преданность и верность к данной организации,
заинтересованность в ее эффективной деятельности, успехе, готовность отдать свой вклад,
качественно выполнять свои должностные обязанности с целью роста и развития
организации, повышения эффективности и производительности своего труда [3].
На лояльность персонала большое влияние оказывают:
 физические условия, организация условий труда;
 стиль руководства, личное отношение руководителя к подчиненным;
 соответствие психологической характеристики с занимаемой должностью,
личностные характеристики сотрудников.
Степень лояльности потребителя характеризуется его приверженностью к
определенному бренду и измеряется числом повторных покупок. Отсюда следует, что для
сохранения клиентов необходимо ориентироваться не на лояльность, а на приверженность.
Приверженность потребителя чаще всего проявляется в рекомендации данного бренда
другим клиентом, что способствует привлечению новых потребителей для компании.
Такие клиенты готовы платить большую сумму денег за товары данного бренда, ездить за
товаром этой компании в неудобные для себя расположения магазинов, ведь такие
потребители верят, что избранный ими бренд самый лучший на рынке.
В качестве исследования лояльности потребителей автосалона «Лада» был выбран отдел
по работе с клиентами, где совершается обратная связь между потребителем и
организацией. Исследование проводилось в марте 2018 года.
Для оценки уровня лояльности потребителей автосалона использовалась методика
NetPromoterScore (NPS) [2]. Опрашивались именно текущие клиенты автосалона.
Проходимость текущих клиентов в день в среднем достигала 30 человек, в зависимости от
дня недели, выходных и праздничных дней. За месяц было опрошено 180 текущих
клиентов.
Клиентам задавалось 2 вопроса:
1. Оцените, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, насколько Вы готовы рекомендовать своим
друзьям / знакомым данную организацию, где 10 означает, что Вы точно порекомендуете, а
0 – точно не порекомендуете.
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2. Почему вы поставили именно такую оценку? Ответьте, пожалуйста, максимально
подробно, если можно, приведите пример.
В результате опроса были выявлены преимущества и недостатки организации, работы
персонала. Большую часть негативных отзывов несет за собой именно работа персонала
автосалона. В позитивном русле отмечались лишь пара сотрудников.
По статистике оценку «0» поставили 52 человека, что составляет 28,8 % от общего числа
опрошенных клиентов. Оценку «10» - 14 человек (7,7 % ).
В результате анализа получили следующие данные:
Клиенты «Промоутеры» - 29 человек (16,1 % ). Данные клиенты с радостью будут
рекомендовать автосалон близким и друзьям, обеспечат стабильный приток новых
покупателей.
Клиенты «Нейтралы» - 7 человек (3,8 % ). Это клиенты, которые являются либо
«случайными», или же просто равнодушны к бренду.
Клиенты «Критики» - 144 человека (80 % ). Люди, предпочитающие не рекомендовать
автосалон близким и друзьям.
NPS, % = Промоутеры, % - Критики, %
NPS = 16,1 - 80 = - 63,9 %
Отрицательный индекс NPS говорит о том, что среди клиентов компании доля
«критиков» превышает долю «промоутеров», и, следовательно, нет потенциала увеличения
клиентской базы за счет лояльности.
В исследовании лояльности персонала автосалона приняли участие 16 сотрудников
отдела по работе с клиентами.
Руководителю Клиентской службы было предложено провести исследование методом
наблюдения и зафиксировать результаты в «Лист наблюдения появления лояльности»
предложенного К. В. Харским [?].
Руководитель, наблюдая за подчиненными, оценивал степень выраженности каждого из
представленных признаков, определяющих лояльность, по представленной шкале оценки:
1. Данное поведение не наблюдалось ранее.
2. Данное поведение вполне возможно.
3. Данное поведение наблюдается иногда.
4. Данное поведение характерно для сотрудника.
5. Сотрудник всегда поступает так.
Анализ данного метода показал, что персонал не вполне удовлетворен организацией.
Выявлено, что большинство сотрудников не демонстрируют намерение связать свою
трудовую карьеру с этой организацией, а также не высказывают позитивных мыслей об
удовлетворенности своим решением работать именно в этой организации.
Для дополнительной оценки персонала автосалона использовался метод построения
шкалы, что ввели в конце девяностых годов психологи Л.Г. Почебут и О.Е. Королева [4, 5].
Максимальный итоговый балл по данной методике – 90 баллов. Средний балл уровня
лояльности коллектива автосалона – 21,125 баллов, что говорит о средней лояльности. Это
показывает, что сотрудники не испытывают чувства гордости, когда говорят или слышат о
своей организации, но, не исключена вероятность выполнения предписанных норм и
правил корпоративной культуры.
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Воспитание лояльности требует длительных, настойчивых и непротиворечивых
действий. Руководителю необходимо обратить особое внимание на факторы, влияющие на
возникновение лояльности для сотрудников:
1. Внимание и участие со стороны организации. Обратить должное внимание на
человеческий фактор – поздравлять с праздниками, предоставлятьвнимание и заботу и так
далее.
2. Предыдущий опыт. При приеме на работу уделять особое внимание лояльности
сотрудника на предыдущем месте работы, учитывать ожидания.
3. Чувство гордости. Задача руководителя – сделать так, чтобы было чем гордиться.
Сотрудники должны понимать, что «мы не как все».
4. Работа с конфликтными ситуациями. Анкетирование и беседы показали, что
руководитель мало вникает в жизнь коллектива в целом, а так же отстраняется от
конфликтов.
5. Удовлетворенность руководством. Преданность возникает при уважении.
Справедливость оценок, отсутствие «любимчиков». Соблюдение правил самим
руководителем – одни правила для всех.
Данные рекомендации имеют весомый характер, так как это самые основные моменты,
отмечаемые сотрудниками отдела.
При повторном исследовании, после применения руководителем данных рекомендаций,
результаты показали положительную динамику.
NPS = 20,77 - 72,72 = - 51,95 %
В результате получили также отрицательный индекс NPS, что говорит о том, что среди
клиентов компании доля «критиков» превышает долю «промоутеров», но, по сравнению с
предыдущим результатом, процент критиков сократился. Что может свидетельствовать о
том, что основная проблема – неудовлетворенность общением клиентов с сотрудниками –
начала решаться.
Таким образом, увеличение лояльности работников к своим организациям позволяет
повысить их эффективность, что является одной из важнейших социально - экономических
задач в нашей стране в настоящий момент, и требует должного внимания.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КИТАЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация:
В статье анализируется модель управления Китайской национальной нефтегазовой
компании. Корпорация ведет нефтегазовые инвестиционные операции в более 30 странах
мира и является крупнейшим поставщиком услуг по хранению и транспортировке
нефтепродуктов и газа в Китае. В статье делается выводы о том, что современные системы
управления могут играть ключевую роль в адаптации к динамике внешней и внутренней
среды организации, обеспечивая тем самым, устойчивое развитие корпорации,
функционирующей на многих рынках.
Ключевые слова:
Неконтрольные доли участия, гудвилл, рынок нефти, интернационализация, устойчивое
развитие.
Китайская национальная нефтегазовая компания является крупнейшим производителем
нефти и газа в нефтегазовой отрасли Китая. Это одна из компаний с наибольшим доходом в
Китае и одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. В 2017 году в рейтинге Forbes
Global Enterprise Китайская национальная нефтегазовая компания заняла 102 - е место
в мире по доходам. Компания стала международной энергетической компанией с высокой
конкурентоспособностью, одним из крупнейших мировых производителей и
дистрибьюторов нефтепродуктов и нефтехимической продукции.
Основными видами деятельности Группы являются: разведка, разработка, производство
и продажа сырой нефти и природного газа, переработка сырой нефти и нефтепродуктов,
производство и продажа основных и производных химических продуктов и других
химических продуктов, продажа и торговля нефтепродуктами; транспортировка сырой
нефти и нефтепродуктов и продажа природного газа [4].
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Компания придерживается следующих направлений развития в своей бизнес стратегии: увеличение независимых инновационных возможностей, фокусирование на
создании долгосрочных механизмов безопасности, защита окружающей среды и
энергосбережение, создание международной энергетической компании мирового класса.
Технологическая инновационная система компании характеризуется возможностью
применять на практике новые крупные научно - технические достижения, что еще больше
расширяет независимые инновационные возможности и способствует росту
конкурентоспособности.
Инновационное развитие компании играет значительную роль в эффективной
поддержке и руководстве развитием стратегического основного бизнеса. [4]
Анализ динамики количества дочерних, ассоциированных и совместных компаний в
структуре Китайской национальной нефтегазовой компании лтд за 2014 - 2016 период
представлен в таблице №1.[1,2,3]
Таблица 1. Анализ динамики количества дочерних, ассоциированных
и совместных компаний в структуре Китайской национальной нефтегазовой компании лтд
за 2014 - 2016 период.
Тем
Темп Темп
Темп
п
Показатели
2014 роста, прирос
2015
прирос 2016
рост
%
та, %
та, %
а, %
Дочерние
компании
Ассоциирова
нныекомпани
и
Совместные
компании
Общее
количество
компаний

81

109

9

88

105

5

92

3

100

-

3

100

-

3

3

67

- 33

2

150

50

3

87

276

- 24

93

355

55

98

По данным таблицы можно отметить, что положительный темп роста общего
количества компаний в структуре Китайской национальной нефтегазовой компании лтд за
2014, 2015 и 2016 годы свидетельствует о том, что в данном промежутке времени компании
проводила политику расширения компании путем осуществления сделок M&A.
В ноябре 2015 года Компания консолидировала свои дочерние трубопроводные
компании через Китайскую нефтепроводную корпорацию. После завершения интеграции
Китайский нефтяной трубопровод получил 100 % долю в трубопроводном объединении 31
декабря 2015 года. Таким образом, стратегическим направлением корпорации являлось
направление интеграции бизнеса с целью получения синергетического эффекта от
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«экономики масштаба» и выведение компании на уровень одной из крупнейших нефтяных
корпораций мировой экономики.
В 2016 году компания столкнулась со сложной ситуацией в связи с проблемами в
экономике многих стран и низкими ценами на нефть. В 2017 году мировая экономика
постепенно улучшалась, экономика Китая поддерживала устойчивую тенденцию роста,
спрос и предложение на мировом рынке нефти и газа постепенно уравновешивались, а
международные цены на нефть колебались на низком уровне. Под влиянием роста цен на
сырую нефть, природный газ и нефтепродукты за аналогичный период прошлого года
корпорация достигла оборота в 2 015,89 млрд юаней, что демонстрирует увеличение на 24,7
% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Анализ динамики величины гудвила Китайской национальной нефтегазовой компании
лтд за 2014 - 2016 период №2.[1,2,3]
Таблица 2. Анализ динамики величины гудвила
Китайской национальной нефтегазовой компании лтд за 2014 - 2016 период.
Показате
ли

Тем
201 п
3
рост
а, %

Гудвилл
722
Миллион
5
юаней

100

Тем
Темп
201 п
прирос
4
рост
та, %
а, %
-

722
631
3

Тем
Темп
п
прирос 2015
рост
та, %
а, %
530

4558 101
9

Темп
2016
прирос
та, %
1.1

4609
7

Гудвил - это часть вознаграждения по приобретению, превышающая справедливую
стоимость идентифицируемых активов Группы, обязательств и условных обязательств,
которые Группа удерживала в приобретенной компании и неконтролирующем
собственном капитале. По данным таблицы видно, что 31 декабря 2016 года гудвилл
Китайской национальной нефтегазовой компании составил 46,097 млрд. Юаней, что в
основном было связано с приобретением Pipeline Co., Ltd. в 2015 году.
Анализ динамики величины Неконтролирующей доли участия Китайской национальной
нефтегазовой компании лтд за 2014 - 2016 период представлен в таблице №3.
Таблица 3. Анализ динамики величины Неконтролирующей доли участия
Китайской национальной нефтегазовой компании лтд за 2014 - 2016 период. [1,2,3]
Показ 2013 Темп Темп
2014 Тем Темп
201 Темп Темп
атели
роста прирост
п
прирост 5
роста прирост 2016
,%
а, %
рост а, %
,%
а, %
а, %
Некон 1108 103
-3
1185 115
- 15
657
троли
5
6
2
рующ
- 112
- 12
2151
ие
5
доли.
Милл
ион
юаней
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По данным таблицы видно, что в 2014 году чистая прибыль Китайской национальной
нефтегазовой компании, относящаяся к неконтролирующим долевым интересам, составила
11,856 млрд. Юаней, что на 6,5 % меньше, чем в 2013 году, что было связано, главным
образом, с уменьшением прибыли некоторых зарубежных дочерних компаний.
В 2015 году чистая прибыль Китайской национальной нефтегазовой компании,
связанная с неконтролирующими долями участия, составила 6 572 млн. Юаней, что на 44,6
% меньше, чем в 2014 году, в основном из - за снижения цен на сырую нефть, что привело к
снижению прибыли некоторых зарубежных дочерних компаний.
В 2016 году чистая прибыль Китайской национальной нефтегазовой компании,
связанная с неконтролирующими долями участия, составила 21,515 млн. Юаней, главным
образом, из - за увеличения прибыли некоторых дочерних компаний.
Китайская национальная нефтегазовая компания рассматривает сделки с
неконтролирующими долями как сделки с акционерами Группы. Прибыль или убытки от
продажи акций неконтрольным долям участия включаются в капитал. При приобретении
неконтрольных долей участия разница между уплаченным вознаграждением и балансовой
стоимостью чистых активов приобретенных дочерних компаний включается в состав
капитала.
По данным таблиц №1, №2 и №3 можно сделать вывод о том, что темп роста
неконтролирующей доли за период 2013 - 2016 г.г. выше темпов роста гудвила и темпов
роста общего количества компаний в структуре Китайской национальной нефтегазовой
компании. Следовательно, сделки M&A, осуществляемые компанией, включали в себя не
100 % покупку компаний, а покупку долей в компаниях.
Китайская национальная нефтегазовая компания в настоящее время играет все более
важную роль в мировой энергетической отрасли. Компания активно развивает
международное сотрудничество в нефтегазовом секторе, придерживаясь концепции
«взаимная выгода и взаимовыгодное сотрудничество и развитие», важнейшей
особенностью которой является достижение общего развития с кооперативными странами
и достижение беспроигрышных результатов.
Благодаря постоянным технологическим инновациям, корпорация демонстрирует
гибкость системы управления, что позволяет адаптироваться к динамике внешней и
внутренней среды, осуществляя сделки M$A, заключая взаимовыгодные соглашения с
партнерами, что обеспечивает устойчивое развитие корпорации, функционирующей на
многих рынках.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
Аннотация
Актуальность научной статьи определяется сложностью создания подходящей системы
мотивации и стимулирования труда муниципальных служащих на практике, потому что
попытки приспособить классические теории мотивации к реальным условиям деятельности
муниципальных служащих во многом не систематизированы, что затрудняет
использование технологий и методов мотивации.
Цель: рассмотреть проблемы системы мотивации и стимулирования служебной
деятельности муниципальных служащих, разработать практические рекомендации по
совершенствованию процессов мотивации и стимулирования труда муниципальных
служащих.
В статье были использованы такие методы как анализ, наблюдение, опрос. В ходе
анализа эффективности мер мотивации и стимулирования труда муниципальных служащих
автором были выявлены следующие проблемы:
1.Неудовлетворенность служащих администрации города Владивостока своей
заработной платой.
2. Недовольство сотрудников перспективами карьерного роста.
3. Низкая эффективность системы мотивации и стимулирования труда муниципальных
служащих в администрации города Владивостока.
4. Полное отсутствие мониторинга мнения муниципальных служащих по поводу
существующей системы мотивации и стимулирования труда муниципальных служащих в
администрации города Владивостока.
5. Высокая текучесть кадров.
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С целью устранения выявленных проблем автором были разработаны предложения по
совершенствованию существующей системы мотивации и стимулирования труда
муниципальных служащих.
Ключевые слова:
Мотивация, стимулирование, материальное поощрение, методы стимулирования,
повышение квалификации, построение индивидуальной карьеры.
Мотивация и стимулирование муниципальных служащих является основным способом
обеспечения наилучшего использования возможностей, активизация имеющегося
кадрового потенциала. Основной целью процесса мотивации и стимулирования является
получение максимальной отдачи от использования имеющихся человеческих ресурсов, что
позволяет повысить общую эффективность деятельности органов муниципальной службы.
К большому сожалению, приходится констатировать, что нынешнее большинство
руководителей в системе муниципального управления - не способны эффективно управлять
кадровым потенциалом.
Проблема мотивации труда муниципальных служащих мало изучена в России.
Трудность практической организации системы мотивации муниципальных служащих
также определяется слабой изученностью особенностей мотивационных аспектов
работников, занятых на муниципальной службе. Кроме того, если обратиться к правовым
источникам, то можно обнаружить, что мотивации муниципальных служащих посвящается
несколько статей в Федеральных законах и подзаконных актах, которые абсолютно не
раскрывают сущность системы мотивации и стимулирования и не дают понятия, как же
эффективно применять эту систему на практике.
В связи, с чем представители работодателя в муниципальном органе практически не
используют предложенную систему мотивации и стимулирования труда своих
подчиненных и как следствие это ведет к снижению трудовой активности и ухудшению
результата работы муниципальных служащих.
Автором было проведено исследование в администрации города Владивостока. В ходе
исследования было опрошено 105 муниципальных служащих.
Исследование проводилось в несколько этапов. Целью первого этапа было выяснить,
какие потребности преобладают у опрошенных муниципальных служащих. Это было
необходимо для того, чтобы установить на те ли потребности направлена система
мотивации и стимулирования труда и муниципальных служащих и правильно ли она
работает.
В ходе первого этапа исследования было установлено, что большинство сотрудников
придает значение следующим факторам: высокий заработок и материальное поощрение,
интересная работа, признание, условия работы, самосовершенствование.
На втором этапе была поставлена цель, выяснить какие меры мотивации и
стимулирования труда, указанные в законодательстве, фактически применяются в
администрации города Владивостока.
Данная информация была получена путем интервьюирования сотрудников
администрации города Владивостока. Интервьюирование строилось следующим образом:
муниципальным служащим был задан вопрос: «Какие методы мотивации и
стимулирования применяет ваш руководитель?». Вариантов ответа не предоставлялось,
муниципальным служащим предлагалось ответить в свободной форме.
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Результаты данного исследования оказались не очень утешительными. В соответствии со
статьей 16 Закона Приморского края от 04.06.2007 № 82 - КЗ «О муниципальной службе
Приморского края» указано 10 видов поощрений, способствующих мотивации и
стимулированию труда муниципальных служащих.
Все опрошенные муниципальные служащие ответили, что единственная мера
мотивации и стимулирования из всех, указанных в статье 16 Закона № 82 - КЗ,
работодателем применяется только мера по вручению единовременного денежного
поощрения.
Около 40 процентов опрошенных муниципальных служащих ответили, что в качестве
мотивации работодателем так же использовалось награждение грамотой органа местного
самоуправления, однако такая мера применяется не систематически, а крайне редко.
Целью третьего этапа исследования было выяснить удовлетворенность работников
администрации существующей системой мотивации и стимулирования. Вопрос, который
ставился перед опрашиваемыми: «Удовлетворяет ли Вас существующая в администрации
города Владивостока система мотивации и стимулирования труда муниципальных
служащих?». Около 70 процентов опрошенных ответили, что абсолютно не устраивает.
Всего 30 процентов ответили, что вполне устраивает.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что необходимо использовать методы как
материального, так и нематериального стимулирования труда муниципальных служащих.
Механизмы мотивации и стимулирования труда муниципальных служащих, которые
существуют на сегодняшний день, абсолютно далеки от идеала, но они продолжают
активно использоваться на практике.
Анализ эффективности мер мотивации и стимулирования труда муниципальных
служащих, применяемых в администрации города Владивостока показал необходимость
совершенствования всей системы мотивации и стимулирования труда муниципальных
служащих.
Первое предложение по совершенствованию муниципальной правовой базы в сфере
мотивации и стимулирования труда муниципальных служащих — это создание Положения
администрации города Владивостока «О ежегодном конкурсе «Лучший работник
администрации» среди управлений администрации города Владивостока». Данное
положение позволит проводить «соревнования» между управлениями администрации
города Владивостока и выявлять лучшего работника администрации города Владивостока.
Второе предложение по совершенствованию муниципальной правовой базы в сфере
мотивации и стимулирования труда муниципальных служащих — это правовое
закрепление обязательного повышения квалификации для муниципальных служащих.
Третье предложение закрепить на законодательном уровне систему помощи
муниципальным служащим в построении индивидуальной карьеры. Общей целью
программ развития карьеры в администрации города Владивостока является сочетание
потребностей и целей муниципального служащего с текущими или будущими
возможностями продвижения, имеющимися в администрации города Владивостока.
Используемые работодателем на сегодняшний день меры не только не стимулируют и не
мотивируют работников администрации города Владивостока на повышение
производительности труда, но и не привлекают новые кадры на муниципальную службу.
Необходимо создать новую систему мотивации и стимулирования, которая будет
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способствовать повышению производительности труда преданности общему делу,
ответственности и как следствие желанию работать с большей отдачей.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ: СМЕНА БИЗНЕС - МОДЕЛИ В НОВЫХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются ключевые тенденции развития банковского сектора России. В
сложных условиях банки переходят на новые для них бизнес - модели, что определяет
актуальность темы. Целью является выявление изменений, произошедших в банковском
секторе и повлекших трансформацию бизнес - моделей российских банков за период
действия экономических санкций. На основе анализа статистики банковского сектора
сделаны выводы относительно тенденций и перспектив развития банковского сектора РФ.
Ключевые слова:
Банковский сектор, прибыль банковского сектора, доходы банковского сектора, бизнес модель банков, банковские риски, трансакционный банковский бизнес.
В марте 2014 года Европейский Союз и Соединённые Штаты Америки, а также ряд
международных организаций объявили о введении в отношении России экономических
санкций. Это решение существенно обострило внешнеполитические отношения России с
зарубежными государствами и оказало негативное воздействие на экономическую
ситуацию в стране, что естественным образом повлияло и на деятельность российских
кредитных организаций. После сбоев в проведении трансакций по картам международных
платёжных систем Президент РФ В. Путин одобрил идею создания национальной
платёжной системы для защиты интересов страны, и уже в мае 2014 г. были внесены
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соответствующие изменения в федеральный закон № 161 - ФЗ «О национальной платёжной
системе». Кроме этого, с 10 ноября 2014 года Банк России отказался от проведения целевых
интервенций для поддержки курса национальной валюты. Это решение повысило уровень
неопределённости не только в деятельности финансовых институтов, но и нефинансового
сектора.
Таким образом, в текущем периоде наиболее значимыми драйверами развития
отечественного банковского сектора стали:
— изменение макроэкономической ситуации вследствие ухудшения внешней
политической и экономической обстановки;
— совершенствование системы инструментов денежно - кредитной политики и
упразднение ранее действовавшего механизма курсовой политики Центрального банка
Российской Федерации;
— формирование суверенного платёжного пространства на основе платёжной карты
«МИР» и развитие платёжных технологий.
Нестабильная внешняя обстановка в сочетании с начавшимся в 2013 году массовым
отзывом Банком России лицензий у отечественных банков практически сразу отразились на
показателях деятельности банковского сектора, в частности, на финансовых результатах.
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Рис. 1 — Динамика прибыли кредитных организаций РФ, млрд руб.
На рисунке 1 представлена динамика консолидированной прибыли банковского сектора
РФ за 2014 - 2018 гг. (составлено автором по данным Банка России, [2, 3]). Из данных,
представленных на рисунке 1, видно, что с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. произошло
существенное сокращение прибыли кредитных организаций, но при этом за 2016 г.
прибыль выросла в 4,8 раза. В 2017 г. в банковском секторе снова наблюдалось снижение
прибыли. Наибольший интерес в рамках исследования представляет период с 01.01.2016 г.
по 01.01.2017 г., поскольку именно тогда произошло почти пятикратное увеличение
прибыли банковского сектора. Очевидно, что в течение 2016 г. банковским сектором были
получены наибольшие за рассматриваемый период доходы. Рассмотрим их структуру,
поскольку именно источники доходов показывают, какие направления деятельности банков
составляют основу их бизнес - модели (таблица 1, составлено автором по данным Банка
России, [2, 3]).
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Таблица 1. Структура доходов банковского
сектора РФ, в процентах
Источники доходов 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Доходы по
средствам,
предоставленным
юридическим лицам
(кроме доходов по
ценным бумагам)
Доходы по
средствам,
предоставленным
физическим лицам
Доходы, полученные
от операций с
ценными бумагами
Доходы, полученные
от операций с
иностранной валютой
и драгоценными
металлами
Комиссионные
доходы и премии
Восстановление сумм
резервов
на
возможные потери по
активам
(требованиям)
и
прочим операциям
Прочие доходы
Итого

7,7

2,7

2,1

2,2

3,4

5,1

1,7

0,9

1,0

1,5

6,1

2,4

0,7

0,7

1,2

57,5

82,6

88,1

88,6

83,7

2,6

0,8

0,5

0,6

1,1

15,6

5,5

4,9

5,9

7,5

5,4
100,0

4,4
100,0

2,8
100,0

0,9
100,0

1,6
100,0

На основе данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
— основным и наиболее значимым (более 80 % ) источником доходов банковского
сектора с начала 2015 года являются доходы, полученные от операций с иностранной
валютой и драгоценными металлами. Фактически речь идёт о переоценке всех балансовых
счетов в иностранных валютах в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях, причём величина переоценки напрямую зависит от снижения
курса рубля к этим валютам;
— удельный вес доходов от кредитования как физических, так и юридических лиц с
01.01.2015 года стал меньше, чем в 2014 году, и составлял на начало 2018 года 1,5 % и 3,4 %
соответственно, что говорит о некотором снижении роли кредитования в банковском
бизнесе;
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— замедлились темпы восстановления резервов на возможные потери. На 01.01.2014 г.
доля восстановленных резервов составляла 15,6 % от доходов банковского сектора, на
01.01.2016 г. — всего 4,9 % . За 2017 год этот показатель вырос до 7,5 % , но так и не достиг
уровня «досанкционного» периода. Это, с одной стороны, говорит об улучшении качества
кредитного портфеля в период с 01.01.2016 г., а с другой — о необходимости продолжать
работу по снижению просроченной задолженности нефинансового сектора перед
банковским.
На рисунке 2 показана динамика совокупного кредитного портфеля банковского сектора
за 2014 - 2017 гг. (составлено автором по данным Банка России [2, 3]).
Объём совокупного кредитного портфеля банковского сектора (включая просроченную
ссудную задолженность) за анализируемый период увеличился с 40 417,7 млрд руб. на
01.01.2014 г. до 58 006,1 млрд руб. на 01.01.2018 г. Но за 2016 г., в течение которого
наблюдался беспрецедентный рост прибыли, кредитный портфель сократился на 2,93 % ,
продемонстрировав разнонаправленный с прибылью банковского сектора тренд. На
рисунке 2 также видно, что доля просроченной задолженности в структуре кредитного
портфеля банковского сектора примерно одинакова и начиная с 01.01.2016 г. она составляет
около 5 % . Таким образом, качество кредитного портфеля остаётся относительно
стабильным, что свидетельствует о достаточно консервативной кредитной политике
отечественных банков.
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Рис. 2. Динамика кредитного портфеля
банковского сектора РФ, млрд руб.
Консервативная кредитная политика и относительно низкая (в сравнении с
досанкционным периодом) ставка по кредитам неизбежно приводят к сокращению доходов
банковского сектора от кредитования. В таких условиях банки в качестве стратегического
направления бизнеса всё чаще выбирают трансакционные услуги, то есть открытие и
ведение банковских счетов клиентов, в том числе выпуск платёжных карт.
По данным Банка России, с 01.01.2014 г. по 01.01.2018 г. количество выпущенных
банками платёжных карт выросло с 217,5 млн до 271 млн штук [4]. Выросли и объёмы
операций, совершаемых с использованием платёжных карт (рисунок 3).
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Рис. 3. Структура операций, совершённых на территории РФ
с использованием карт, эмитированных российскими
кредитными организациями, млрд руб.
На рисунке 3 видно, что на 01.01.2018 г. впервые за рассматриваемый период объём
безналичных операций превысил объём операций по снятию наличных денег. Для банков
это позитивный тренд, так как безналичные операции, связанные с оплатой товаров или
услуг, предполагают уплату торгово - сервисным предприятием эквайринговой комиссии
обслуживающему банку, для которого данный вид доходов не сопряжён с существенным
риском.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующие изменения в бизнес - модели
отечественных банков:
1) повышение доли валютных доходов, что можно расценивать как фактор рыночного
риска, поскольку колебания курса национальной валюты к иностранным возможны как в
меньшую, так и в большую стороны. Кроме этого, размер этих доходов банк
контролировать не может, так как курс формируется на рынке;
2) переход на консервативную модель кредитования. Минимизация кредитного риска
осуществляется в том числе за счёт сокращения объёмов кредитования;
3) рост популярности платёжных карт делает трансакционные услуги одним из
перспективных направлений банковского бизнеса.
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БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Аннотация
Данная статья посвящена анализу нормативно правового регулирования бухгалтерского
учета в адвокатских образованиях, рассматривается применение различных положений по
бухгалтерскому учету. При этом приведен список положений, по бухгалтерскому учету
которые, адвокатские образования не применяют.
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Адвокатские образования, положение по бухгалтерскому учету, адвокат.
Бухгалтерский учет во всех адвокатских образованиях — юридических лицах будет
строиться по единой схеме. Исключение — адвокатский кабинет, который не является
юридическим лицом. Адвокат, осуществляющий деятельность через адвокатский кабинет,
— это лицо, занимающееся частной практикой, и для него законом предусмотрено
существенное упрощение деятельности, связанной как с ведением учета, так и с
отчетностью. Основные особенности учета адвокатских образований. Обязательна смета
(бюджет) и ее отражение в учете.
В адвокатских образованиях, как и в некоммерческих образованиях, могут принимать
различные положения по бухгалтерскому учету. На адвокатские образования применяются
следующие положения по бухгалтерскому учету:
 ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации (ред. от 28.04.2017 г.);
 ПБУ 3 / 2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» (ред. 24.12.2010 г.);
 ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» (ред. 08.11.2010 г.);
 ПБУ 5 / 01 «Учет Материально - Производственных запасов» (ред. 16.05.2016 г.);
 ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» (ред. 16.05.2016 г.);
 ПБУ 22 / 2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ред. от
06.04.2015 г.);
 ПБУ 23 / 2011 «Отчет о движение денежных средств»;
При этом необходимо учитывать, что на некоммерческие организации, которые не
осуществляют предпринимательскую деятельность и не имеют доходов от такой
деятельности, не распространяются следующие Положения по бухгалтерскому учету:
 ПБУ 2 / 2008 «Учет договоров строительного подряда» (ред. от 06.04.2015);
 ПБУ 7 / 98 «События после отчетной даты» (утверждено приказом Минфина России
от 25.11.1998 №56н ред. от 06.04.2015 г.);
 ПБУ 8 / 2010 «Оценочное обязательство, условные обязательство и условные активы
(ред. от 06.04.2015 г.);
 ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» и ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» применяют
только те некоммерческие организации, которые занимаются предпринимательской
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деятельностью. Некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую
деятельность, ведут учет доходов и расходов в соответствии со сметой доходов и расходов;
 ПБУ 11 / 2008 «Информация о связанных сторонах» (ред. от 06.04.2015 г.);
 ПБУ 12 / 2010 «Информация по сегментам»;
 ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной помощи» (ред. от 18.09.2006 г.);
 ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов» (ред. от 16.05.2016 г.);
 ПБУ 16 / 02 «Информация по прекращаемой деятельности» (ред. от 06.04.2015 г.);
 ПБУ 18 / 02 «Учет расходов по налогу на прибыль» (ред. от 06.04.2015 г.);
 ПБУ 20 / 03 «Информация об участии совместной деятельности» (ред. от 18.09.2016
г.).
Бухгалтерский учет финансово - хозяйственной деятельности организуется не только для
формирования показателей бухгалтерской отчетности, но и для обеспечения руководства
адвокатского образования необходимой информацией для принятия необходимых
управленческих решений. Следует учесть, что в настоящее время в законодательном
порядке для некоммерческих отсутствует единая методика учета, что создает массу
проблем бухгалтеру адвокатского образования при отражении тех или иных
специфических, хозяйственных операций.[1, c. 37]
Таким образом, адвокатские образования в отличии от не коммерческих организаций
принимаю к учету больше положений по бухгалтерскому учету. При этом для
некоммерческих образований расписаны в довольной мере методологические
рекомендации, которые возможно применить в бухгалтерском учете, а адвокатских
образованиях данный материал минимален.
Список использованной литературы:
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
INVESTMENT PLANNING

В современной экономической ситуации в России, несмотря на то, что экономика страны
начала переход к рыночным отношениям с начала 1990 - х годов, на предприятиях до сих
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пор не разработан эффективный механизм планирования, учета и контроля использования
инвестиционных ресурсов. В связи с этим возникает потребность разработки методики,
позволяющей эффективно формировать, реализовывать и контролировать выполнение
инвестиционных проектов современного промышленного предприятия. Интенсивность
развития современной отечественной экономики мотивирует хозяйствующие субъекты
искать способы эффективного использования инвестиционных ресурсов и механизмов
инвестиционного планирования.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное планирование, текущее планирование,
инвестиционный бюджет, бюджетирование, денежные потоки.
In the current economic situation in Russia, despite the fact that the country's economy has
begun transition to market relations since the early 1990s, enterprises have not yet developed an
effective mechanism for planning, accounting and controlling the use of investment resources. In
this regard, there is a need to develop a methodology that allows to effectively form, implement and
monitor the implementation of investment projects of a modern industrial enterprise. The intensity
of development of the modern domestic economy motivates the economic entities to seek ways to
effectively use investment resources and investment planning mechanisms.
Keywords: investment, investment planning, current planning, investment budget, budgeting,
cash flows.
В целях поддержания основных средств в пригодном для осуществления
производственного процесса состоянии, а также для развития, расширения производства
предприятия осуществляют периодические вложения средств, или, по - другому,
осуществляют инвестиции.
Инвестиции – основной источник получения дополнительного эффекта от
предпринимательской деятельности. Так как главной целью инвестиций является
получение прибыли, вложение накопленного капитала в покупку или расширение
нематериальных активов – в производство – выступает одним из важнейших средств
формирования дополнительного эффекта. «Таким образом, потенциальная способность
инвестиций приносить дополнительную прибыль может быть реализована только
посредством вложения их в производственный объект»1.
Н.Н. Иванова, Н.А. Осадчая трактуют инвестиции как деньги, ценные бумаги, прочее
имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности для извлечения
прибыли и / или иного полезного эффекта, а также как «совокупность долговременных
затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов в целях увеличения активов и
прибыли»2.
В.В. Мыльник трактует понятие «инвестиции» как движимое и недвижимое имущество,
технологии, денежные средства, ценные бумаги, интеллектуальные ценности,
вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности с целью сохранения или
приумножения3.
1
Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиций как основа стратегического развития на предприятии / С.А.
Сироткин, Н.Р. Кельчевская, К.А. Выварец. Екатеринбург: УГТУ - УПИ, 2007. - 235 с.
2
Иванова Н.Н., Осадчая Н.А. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие (Серия «Высшее образование») –
Ростов н / Д: Феникс, 2004. – 224 с.
3
Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие . – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: Академический
Проект, 2002. – 272 с.
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По мнению И.А. Бланка инвестиции – это «вложения капитала во всех его формах в
различные инструменты его хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, а
также достижения иного экономического или внеэкономического эффекта, осуществление
которого базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и
ликвидности»4.
В свою очередь, В.В. Бочаров трактует инвестиции как все виды имущества и
интеллектуальной собственности, вкладываемые в объекты предпринимательской
деятельности с целью получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта5.
Л.Л. Игонина определяет инвестиции как процесс преобразования ресурсов в затраты в
целях получения дохода (эффекта)6.
Основой механизма управления инвестиционной деятельности предприятия является
инвестиционное планирование. «Инвестиционное планирование – это процесс разработки
системы планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития
предприятия необходимыми инвестиционными ресурсами и повышению эффективности
его инвестиционной деятельности в настоящем периоде»7.
Как правило, при инвестиционном планировании есть ряд этапов, которых необходимо
придерживаться:
1. Составление прогноза необходимых инвестиций в рамках компании;
2. Текущее планирование инвестиций;
3. Оперативное планирование инвестиций. Составление прогноза необходимых
инвестиций является частью планирования и сосредоточено на ключевых стратегических
направлениях. Прогнозирование инвестиций тесно связано с разработкой инвестиционной
стратегии и инвестиционной политики организации.
Текущее планирование инвестиций осуществляется вместе с процессами планирования
операционной и финансовой деятельности компании и, как правило, рассчитано на
краткосрочный период, что дает возможность:
 определять виды инвестиционной деятельности, а также источники их
финансирования;
 формировать структуру доходов и расходов;
 обеспечивать финансовую устойчивость и платежеспособность;
 предопределять прирост активов компании.
Важную роль при текущем планировании занимают планы доходов и расходов
инвестиций, которые показывают затраты, которые возникают при реальном
инвестировании. Эти планы определяют объемы необходимых финансовых ресурсов для
реализации инвестиционной стратегии и вероятных финансовых выгод, возникающих в
процессе инвестиционной деятельности.
Оперативное планирование инвестиционной деятельности можно представить в виде
мероприятий, направленных на эффективное использование инвестиционных ресурсов
исходя из возможных альтернативных вариантов инвестирования. В рамках оперативного
планирования разрабатывается несколько видов оперативных инвестиционных планов:
4
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инвестиционный бюджет компании, платежный календарь, кассовый план, расчет
потребности в кредите.
Инвестиционный бюджет организации состоит из расходов, которые связаны с
инвестиционной деятельностью, показывает объемы необходимого для реализации
инвестирования финансирования. Важной частью оперативного планирования
инвестиционной деятельности является кредитный план. Если организация испытывает
дефицит в финансировании, то она должна обосновать размер необходимого кредита,
указать сумму кредита с процентами, рассчитать эффективность использования кредита и
пр.
В основе любого процесса планирования лежит финансовая модель, которая является
ключевым инструментом системы планирования, т.к. она определяет порядок и схемы
расчетов всех показателей, используемых в компании. Поэтому при оценке
целесообразности инвестиций рекомендуется составлять финансовые модели.
В настоящее время существует множество инструментов, позволяющих эффективно
управлять денежными потоками. Сейчас рынок программных продуктов предлагает
широкий спектр специальных модулей или подсистем для решения задач управления
денежными потоками: 1С: Предприятие, ГАЛАКТИКА, SAP и пр. В целом подобные
автоматизированные системы позволяют оперативно управлять распределением и
использованием денежных средств компании, что особенно важно для крупных
корпораций с разветвленной структурой и сложной системой дочерних компаний и
филиалов.
Бюджетирование в части инвестиционной деятельности позволяет грамотно
прогнозировать показатели и составлять бюджеты различных уровней по различным
сценариям, что в дальнейшем помогает оценить эффективность управления денежными
потоками при реализации инвестиционной стратегии. Кроме того, инвестиционное
бюджетирование повышает обоснованность принимаемых решений, и в конечном итоге
влияет на успех бизнеса.
Подводя итоги, можно отметить, что в современных условиях эффективное
инвестиционное планирование компании невозможно без должной организации всех его
этапов планирования, контроля и анализа, а также без широкого применения
менеджментом компании программных продуктов.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ
FOREIGN INVESTMENTS IN RUSSIA

Иностранные инвестиции являются одним из ключевых макроэкономических
показателей, характеризующих развитие стран и регионов. Иностранные инвестиции
отражают долгосрочную экономическую заинтересованность иностранных инвесторов в
ведении бизнеса на территории страны. Россия на протяжении последних нескольких лет
стабильно входит в число лидеров по притоку иностранных инвестиций.
Исследование показало, что к определенным видам экономической деятельности
иностранные инвесторы проявляют больший интерес. Для улучшения российского
инвестиционного климата необходимо эффективно реализовывать мероприятия,
направленные на улучшение инфраструктуры и продолжать развивать бизнес. Тем самым
инвестиционный климат станет более благоприятным, что впоследствии повлечет за собой
приток иностранных инвестиций в экономику страны.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; иностранный инвестор;
инвестиционный климат; выход на российский рынок.
Foreign investment is one of the key macroeconomic indicators for the development of countries
and regions. Foreign investment reflects the long - term economic interest of foreign investors in
doing business in the country. Over the past few years, Russia has consistently been among the
leaders in terms of foreign investment.
The study showed that foreign investors are more interested in certain types of economic
activity. To improve the Russian investment climate, it is necessary to effectively implement
measures aimed at improving the infrastructure and continue to develop business. Thus, the
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investment climate will become more favorable, which will subsequently lead to the inflow of
foreign investments into the country's economy.
Keywords: foreign direct investment; foreign investor; investment climate; entry into the
Russian market.
Иностранное инвестирование является одним из важнейших форм экономических
отношений.
Под иностранным инвестированием понимается вывоз за рубеж или ввоз из - за рубежа
средств в материально - вещественной форме или в денежной форме в целях получения
прибыли.
В зависимости от методологии Международного Валютного Фонда инвестиции
подразделяют на три группы: прямые, портфельные и прочие. Под прямыми инвестициями
понимается владение инвестором активами других стран, и осуществление контроля над их
использованием. Портфельными инвестициями являются финансовые вложения в акции и
долговые ценные бумаги других стран, с целью получения дохода, например, в виде
дивидендов. К прочим инвестициям относятся кредиты, займы или другие финансовые
сделки с иностранными государствами. Вклад в увеличение экономики России, в основном,
осуществляется за счет прямых, и частично портфельных, инвестиций, а вот прочие
инвестиции, наоборот, подчиняют себе заемщиков, в роли которых выступают
отечественные организации.
В Российской Федерации правовое регулирование иностранных инвестиций
осуществляется с помощью Федерального Закона «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» № 160 - ФЗ от 09.07.1999г. Закон определяет основные гарантии
прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы, условия
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. Закон
направлен на привлечение и эффективное использование в экономике Российской
Федерации иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и
технологии, управленческого опыта, обеспечение стабильности условий деятельности
иностранных инвесторов и соблюдение соответствия правового режима иностранных
инвестиций нормам международного права и международной практике инвестиционного
сотрудничества [1].
В последнее десятилетие общий объем величины инвестиций возрастал с большой
активностью. Но если разобраться в структуре, то рост инвестиций происходил, в
основном, за счет увеличения мировых цен на товары сырьевой группы. В страну через
оффшоры обратно поступали денежные средства компаний, полученные за экспорт
минеральных ресурсов и полуфабрикатов [2].
Основная доля инвестиций приходится на кредиты. Их удельный вес в общей сумме
инвестиций составляет 84 % , когда на долю прямых инвестиций приходится только 15 % .
А ведь прямые инвестиции являются наиболее эффективными для экономики страны [3].
В 2015 году Россия, впервые за последнее десятилетие, Россия не вошла в рейтинг 25
стран, являющихся самыми привлекательными для прямых инвесторов стран мира. В этом
году зафиксировано падение объема инвестиций в Россию более чем в три раза, она
составила 22 млрд. долл., по сравнению с 2014 годом – 69 млрд. долл.
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Объем инвестиций за 2014 год стал первым в новейшей истории, когда отток капитала за
рубеж превышал суммы поступлений в России.
В 2016 году объем иностранных инвестиций в экономике России снизился еще почти в
три раза, и составил 6,7 млрд. долл. При этом, где - то две трети от общей суммы пришло с
Кипра, Виргинских, Багамских и Бермудских островов, скорее всего большая часть новых
вложений является возвратом ранее выведенных из страны средств.
Согласно данным Центрального Банка РФ в 2017 году наблюдается позитивная
динамика иностранных инвестиций в экономику России. Для наглядного представления
представим данные за последние «кризисные» годы на рисунке 1[5].

Иностран ые инвестиции в России,
млрд.руб.
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2 кв. 2017 г.

Рис. 1. Иностранные инвестиции в России за 2014 - 2017 г.г.
Согласно рисунку хорошо заметна динамика резкого спада объема инвестиций в Россию
в течение последних трех лет. Также видно, что в 2017 году Россия начинает возвращаться
на докризисные уровни, поскольку за II кв. 2017 г. объем иностранных инвестиций выше,
чем за весь 2016 г. на 0,6 млрд. долл.
За последнее время иностранные инвесторы отмечают высокий потенциал и больший
объем российского рынка, а также в целом его положительное развитие, несмотря на
непростую экономическую ситуацию [4]. С конца этого года Россию, возможно, ожидает
оживление притока иностранных инвестиций. Как инвестиционная площадка она начинает
выглядеть более убедительно, чем другие развивающиеся страны.
По итогам 2017 года иностранные инвесторы объявили о намерении реализовать в
России 252 проекта. Это на 22 % больше показателя 2016 года и на 211 % больше
показателя 2014 года [5].
Объем заявленных инвестиций в 2017 году увеличился на 73 % по сравнению с 2016
годом и составил 24,6 млрд. долл. США, а количество запланированных новых рабочих
мест увеличилось на 23 % до 9 тыс. Московская область сохраняет лидерство по
количеству заявленных инвестиционных проектов иностранных инвесторов - более 9 % от
общего количества во всех регионах России.
Страной лидером по количеству заявленных в 2017 году инвестиционных проектов, как
и в 2015 и 2016, остается Китай (15,8 % от общего количества заявленных инвестиционных
проектов). Наибольший интерес китайских компаний в 2017 и в 2016 году привлекли
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проекты в области сельского хозяйства. В целом по российскому рынку наибольшее
количество заявленных инвестиционных проектов иностранных компаний в 2017 году (35
% ) связано с инвестициями в отрасль машиностроения и производства оборудования.
Страной - лидером по количеству новых проектов в этой отрасли в 2017 году стала
Германия (в 2016 году первое место занимали Италия и США) [5].
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INTERNATIONAL TRADE TRANSACTIONS

International economic activity, as global and domestic development is one of the defining
priority areas related to legal, economic, financial and social integration.
The basis of foreign economic activity is international economic operations, which are the main
cause of the emergence and development of civil - legal and financial economic relations regulated
by the national legislation of all world states [1].
International trade is a process of goods exchange, which is attended by representatives of
different states.
The parties to foreign trade transactions represent, at a minimum, the seller and the buyer. A
significant number of foreign trade operations include much more participants: intermediaries, third
parties providing additional services in these operations, etc.
Foreign trade operations are a multi - complex set of different actions: monitoring, analysis and
segmentation of the market, advertising, establishing sales channels, negotiations, contracts,
contracts, formation of commercial proposals, legal issues and much more [2].
Foreign trade operations are divided into two main groups: import and export.
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Foreign trade operations based on the contract of sale can be called the main type of foreign
trade activity. Such operations have a long history and still remain the prevailing international
economic activities, while directly associated with trade operations (settlements, transportation,
insurance, etc.) also apply to the sale, therefore, the international agreement of purchase and sale is
considered the most used in foreign trade activities.
Taking a sample of the contract of sale in international economic relations other types of foreign
trade operations are formed – contracting, transportation, loan, donation, storage, commission,
insurance, licensing, etc.
Counter - trade operations, which differ in certain features, are very common in international
economic activity.
The basis of this type of transaction is the obligation of the exporter to purchase the goods of the
importer in payment for his deliveries.
These operations include: barter, compensation transaction, border, coastal trade, counter
purchases, supplies. Unlike exchange transactions from other types of foreign trade activities it is an
unproblematic contract to supply as contracted or supply contracts in one direction at a time
provides for the supply in the other direction, wherein the counter only counts those transactions
where a similar relationship between contracts confirmed in Treaty form [3, p. 160].
The main purpose of foreign trade operations is to establish the obligations of the parties in the
conclusion of contracts, which necessary to achieve the overall objectives of the trade exchange, as
well as the development of the provisions of the trade transaction.
The form and subject of foreign trade operations can be very diverse, have different
characteristics. The choice of goods also varies from the wishes or necessities of the participants of
the trade operation. The supplier may need ease in the delivery of the goods or may have a desire to
introduce a new product to the market. The buyer is guided in his choice of the need for the goods
or the ability to easily resell it.
The fact that the freedom of choice of goods in foreign trade is directly influenced by state rules
isn’t desirable that can regulate the types of goods that are the subject of trade exchange. This may
lead to a ban on goods for sale in a counter - transaction, if the price of these goods is not paid in
foreign currency to the exporter's account. There may also be rules under which the import of a
certain type of goods is permitted, provided that the exporter purchases other certain types of goods.
Also, the choice of goods may be due to the requirements of the production of these goods in a
particular region or in a particular economic sector, or in a certain group of suppliers. Such
restrictions are often found in cases when one of the participants of the foreign trade operation is a
state institution [4].
The terms of foreign trade transactions are quite diverse, which is a significant difficulty when
they are included directly in the contract or contract. Participants in international trade exchanges
can negotiate all the terms of the transaction in a single contract, and can enter into a number of
contracts covering the whole range of necessary elements of the transaction.
The form of a single contract can be a barter or a "consolidated contract" (merged contract),
which is a document that combines the contract for the supply in one direction and the contract for
the supply in the other direction. The difference between a barter and a free contract can be
attributed to the condition that a barter contract provides for the supply of goods in one direction as
payment for the supply of goods in the other direction, while a consolidated contract gives rise to
certain monetary obligations for the supply of goods in both directions.
The expansion of the volume and types of foreign trade activities required the expansion of the
scope of contractual relations and significantly complicated the organization of foreign trade
operations.
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The dependence of foreign economic transactions on the application of legislative norms and
legal conditions of different states, the difference in the legal framework of each state, the lack of
methodological basis of the Russian legislation in the field of rapidly developing economic
relations with different countries cause a significant complexity of the issues of legislative
regulation of foreign economic transactions.
The foreign trade transaction itself is a complex contractual process, which includes not only the
terms of the direct contract, but also a lot of related relations arising in the process of both the
transaction and its implementation. Protection of the rights of the parties to a transaction requires
the legislative development and regulation of the Statute of the relations accompanying the foreign
trade transaction.
Thus, the foreign trade operation as the main element of foreign economic activity is a complex
set of various actions of the parties involved in trading activities. The parties to foreign trade
operations are representatives of different states. Foreign trade operations are commercial and are
aimed at profit. The structure of the organization of foreign trade operations includes the adjustment
of the activity of trade exchange contractors for mutual benefit.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА КИТАЯ

Аннотация
В статье анализируется система управления Банком Китая. Банк Китая является банком с
наивысшей степенью интернационализации и диверсификации, поэтому корпорации
необходимо учитывать интересы всех групп заинтересованных сторон для расширения
своей деятельности, для выхода на зарубежные рынки и занятия там устойчивых позиций.
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Современный этап развития корпораций в Китае характеризуется развитием
взаимоотношений корпорации с другими субъектами национальной экономики и
ужесточением требований к раскрытию информации публичными акционерными
обществами.
Банка Китая занимает одно из лидирующих мест в международном финансовом
сообществе. По данным рейтинга The Banker, банк занимает четвертое место, по данным
рейтинга Fortune — 42 место，по данным рейтинга Forbes — 8 место [1]
После 1949 года, как специализированный валютный внешнеторговый банк, Банк Китая
объединил управление валютой, регулирование международной торговли, иностранными
денежными переводами и другим неторговым валютным бизнесом, активно поддерживал
развитие внешней торговли и экономические реформы. Ведущим акционером Банка Китая
является Центральная инвестиционная компания, на долю которого приходится 64,02 % от
общего акционерного капитала.
Банк Китая является диверсифицированным банком, предоставляющим комплексные
финансовые услуги своим клиентам в материковой части Китая и 51 стране. Банк
занимается коммерческим банковским бизнесом, в том числе бизнесом по корпоративным
финансам, бизнесом в области личных финансов, инвестиционно - банковским бизнесом.
Банк также занимается страховым бизнесом и управляет страховым бизнесом через свою
стопроцентную дочернюю компанию BOCG [2]
Таблица 1. Анализ динамики количества дочерних, ассоциированных
и совместных компаний в структуре Банк Китая

Показатели

Дочерние
компании
Ассоциированные
компании
Общее
количество
компаний в
структуре группы
Банк Китая

Количество, Количество,
Количество,
Темп Темп
Темп Темп
ед.
ед.
ед. на
роста, прироста,
роста, прироста,
на начало на начало
начало 2016
%
%
%
%
2014 года 2015года
года
238

386

162.2

62.2

400

103.6

3.62

56

60

107.1

7.1

68

113.3

13.3

294

446

269.3

69.3

468

216.9

16.92

Корпоративное управление является основой управления Банка Китая. Система
корпоративного управления Банка Китая строится на принципе безусловного соблюдения
требований китайского законодательства, Банка Китая также максимально учитывает
лучшую мировую практику. Корпорация гарантирует равное отношение ко всем
акционерам.
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Текущее управление деятельностью Банка Китая в рамках вопросов своей компетенции
осуществляется правлением. Правление организует выполнение решений общего собрания
акционеров и Наблюдательного совета.
Анализ динамики гудвилла Банка Китая представлен в таблице №2. Согласно МСФО
Гудвилл – это актив, представляющий собой будущие экономические выгоды, являющиеся
результатом других активов, приобретенных при объединении бизнеса, которые не
идентифицируются и не признаются по отдельности. Сравнивая темпы роста количества
компаний структуры Банка Китая с темпами роста гудвилла за аналогичные периода можно
сделать вывод о том, что максимальное значение гудвилла, было достигнуто в 2015 году.
[3]
Таблица 2. Анализ динамики гудвилла Банка Китая
Темп
Темп
Темп
Темп
Показатель 2014 2015
прироста, 2016
роста, %
роста, %
прироста, %
%
Гудвилл,
1953 2449 125.4
25.3
2473
100.9
0.98
милл. юань.
Координация основных направлений деятельности является основой механизма по
управлению Банком, который включает в себя поддержку бизнеса и контроль (аудит,
формирование управленческой отчетности, управление рисками, формирование и
продвижение бренда, внутренний контроль и бюджетирование). [4]
Направления корпоративной стратегии Банка Китая следующие. Во - первых, это
развитие инноваций: технологических инновации, инновации продуктов, и инновации в
управлении. Во - вторых, это культура дисциплины, то есть строгий порядок, жесткая
дисциплина и постоянное совершенствование системы управления. В - третьих, это
повсеместное внедрение цифровых технологии (Интернет - банкинг), что позволяет
проводить глобализацию услуг (ведение деятельности в других странах, интеграции
сервисов).
С помощью функциональной координации, Банк Китая осуществляет передачу знаний и
опыта между международными компаниями, участвует в реализации различных проектов.
Тип корпоративного центра Банка Китая – стратегический контроллер. В рамках
функциональной координации разрабатываются единые стандарты, принципы и системы
лимитов для реализации соответствующего направления деятельности в группе Банк
Китая.
Банк постоянно улучшает механизм управления рисками Группы и процесс управления
рисками продукта. Это одно из стратегически приоритетных направлений деятельности
корпорации. Банк будет продолжать совершенствовать строительство трех линий обороны
для управления рисками и далее определять позиционирование и ответственность каждой
линии обороны в системе риск - менеджмента Банка. [6]
Таблица 3. Неконтролирующая доля участия Банка Китая.
Темп
Темп
Темп
Темп
Показатели
2014
2015
прироста, 2016 роста, прироста, %
роста, %
%
%
Неконтролиру
ющие доли, 42569 52659 123.7
23.7
75410 143.2
43.2
милл. юань.
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Как видно из таблицы №3, доля неконтролирующих акционеров увеличивается с
каждым годом.
В последние годы произошли глубокие изменения в философии бизнеса банка,
механизмах управления, возможностях управления рисками, качестве активов и
прибыльности. Банк Китая уделял больше внимания правам и интересам миноритарных
акционеров и предоставлял гарантии для эффективной работы компании.
Стратегия развития Банка Китая – это рациональное распределение ресурсов и
постоянное внедрение дифференцированных услуг, корректировка и совершенствование
механизма внутренней работы для дальнейшего совершенствования системы управления
рисками.
Совершенствование стратегического управления является эффективным инструментом
для повышения конкурентоспособности.
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РОЛЬ УПАКОВКИ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА

Аннотация
Система самообслуживания, которую используют современные торговые точки,
предполагает, что любой товар должен быть упакован и упаковка постепенно принимает на
себя функции продавца. От нее требуется представить товар, убедив покупателя в
необходимости именно его приобретения. Если учесть, что ассортимент среднего магазина
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и супермаркета насчитывает от нескольких сотен до десятка тысяч наименований,
визуальное взаимодействие покупателя с упаковкой длится около 0,20 секунды. С учетом
всех этих позиций, прежде чем выйти с товаром на рынок, нужно просчитать все
возможные варианты его продвижения.
Ключевые слова: упаковка, товар, конкуренция, рынок
Торговые сети, находясь ближе всех к потребителю, определяют сегодня уровень
современной торговли, направленной на увеличение роста продаж. А рост продаж, в
конечном счете, положительно сказывается и на результатах бизнеса самих поставщиков [2,
c. 37].
Кроме качества поставляемых в магазины товаров, их ассортимента, большое значение
для роста продаж сегодня имеет упаковка. Она должна быть прочной, эффектной,
узнаваемой, удобной, безопасной как, для операторов по всей цепочке на пути следования
товара до торговой полки, так: и для потребителей на протяжении всего периода ее
использования. Она должна соответствовать стандартам торговой выкладки товаров на
полке, а это значит быть рациональной. Дисплейность упаковки (рис. 1) должна
обеспечивать видимость продукта на полке, а соответствующие маркировка и цветовое
решение - его упрощенную идентификацию в подсобном помещении магазина. Иначе о
небольшом неприметном остатке операторы торгового зала могут просто забыть. Все эти
требования служат для того, чтобы потребитель, придя в магазин, нашел нужный ему товар
и, купив его, остался доволен настолько, чтобы совершить такую же покупку и во второй
раз. Потребитель становится во главу угла: торговые сети не интересует, что умеет
производить та или иная компания, их интересуют предприятия, которые могут
производить товары, которые хотят купить конечные потребители [2, c. 57].

Рис. 1 – Требования к упаковке товаров
В реальной же практике торговые сети столкнулись с рядом проблем, и одна из них
связана с упаковкой. Эта серьезная проблема известна среди специалистов как Out - of stock - отсутствие необходимого товара на полке. Зачастую покупатель, придя в магазин и
видя, что его товар отсутствует, совершает покупку в пользу другого поставщика, выбрав
аналогичный товар, или отказывается от покупки вообще, не удовлетворив своих
потребностей. Все это ведет к серьезным финансовым потерям, как самих торговых сетей,
так и их поставщиков.
Наиболее эффективным способом решения проблем выкладки товаров является
упаковка для торговых сетей Shelf Ready Packaging - упаковка, разработанная с учетом
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особенностей магазинов самообслуживания. Такую упаковку в любом объеме и в рамках
любых пожеланий заказчиков может изготовить группа предприятий «ГОТЭК», которая
является не только лидером отрасли, но и признанным экспертом в области новых
упаковочных решений. Удобная инновационная упаковка от «ГОТЭК» обеспечивает
гигиеничность, надежность и прочность, необходимые и для транспортировки, и для
перемещения товаров; позволяет сохранить естественные свойства товаров при их
хранении и продаже; уменьшает количество ручного труда; имеет привлекательный
дизайн, побуждающий к незапланированным покупкам, и повышает скорость и объемы
продаж.
Хорошо разработанная упаковка обладает определенной ценностью с точки зрения
удобства - в глазах потребителей и с точки зрения продвижения товара - в глазах
производителя. Таким образом, можно отметить, что упаковка стала действенным
инструментом маркетинга. Таковы главные функции современной упаковки. Уже простое
их перечисление дает основание утверждать, что упаковочное хозяйство вторглось ныне
практически во все отрасли экономики от производства до потребления, оказывает
огромное влияние на социальную сферу, функционирование рынка, структуру сбыта и т.д.
При этом особенно важное значение и наибольшее распространение (около 75 - 80 % )
получило производство и использование упаковки в АПК. Экономия материальных затрат
на упаковку, фасовку и т.п. оборачивается здесь не только снижением качества, но и
огромными потерями продовольствия, полуфабрикатов и готовой продукции [1, c. 178].
Лишь немногие российские производители рассматривают упаковку как элемент брэнда.
Это приводит к появлению большого количества товаров, упаковка которых не только не
помогает продавать, но и мешает этому. Еще сравнительно недавно для успешного
выведения товара на рынок было достаточно произвести товар и сделать хотя бы несколько
правильных шагов относительно тех или иных элементов позиционирования товара
(приемлемая цена, удобная упаковка, удачное название и т.д.). Сегодня ситуация
значительно изменилась вследствие ожесточившейся конкуренции: на многих товарных
рынках существуют явные лидеры (часто это всемирно известные западные брэнды) и
чтобы отвоевать свою нишу, новые товары должны обладать более высокой степенью
привлекательности для покупателя. В результате все элементы маркетингового микса
товара становятся значимыми в борьбе за потребителя.
Список использованной литературы:
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия оперативно - розыскной
деятельности. Рассмотрены дискуссионные мнения специалистов по вопросу
возникновения данного термина и его содержания. Также автор попытался определить
значение оперативно - розыскной деятельности в правовом государстве.
Ключевые слова: оперативно - розыскная деятельность, оперативно - розыскной процесс,
поисковая деятельность.
Оперативно - розыскная деятельность - это вид деятельности, осуществляемой гласно и
негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на
то ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», в пределах их полномочий посредством
проведения оперативно - розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств, согласно ст. 1 Федерального закона от 12 августа
1995 г. № 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности [1]».
ОРД относится к одной из форм правоохранительной деятельности. Характер этой
деятельности, направленной на борьбу с преступностью, можно раскрыть используя смысл
определения, приведенного выше и задачи оперативно - розыскной деятельности,
закрепленные в Федеральном законе. К таким относятся: «выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их
подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление розыска лиц,
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного
наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание информации о событиях или
действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или
экологической безопасности Российской Федерации» [2].
Конечно, решение каждой задачи подразумевает проведение оперативно - розыскных
мероприятий, целью которых, прежде всего, является добывание информации об объектах
правовой защиты, определенных Федеральным законом.
Таким образом, ОРД представляет собой совокупность оперативно - розыскных
мероприятий, в состав которой включены их различные категории, в зависимости от
содержания и направленности последних, характера решаемых задач, функциональных
особенностей и субъектов осуществления, а также соблюдение (ограничение) прав и свобод
участников оперативно - розыскной деятельности.
Оперативно - розыскной процесс имеет определенные стадии. Рассмотрим одну из них.
К первой стадии оперативно - розыскного процесса относится оперативный поиск,
являющийся элементом любой познавательной деятельности и как система организации,
имеющий свою особую правовую природу, основания и принципы организации.
Как отмечают исследователи, оперативный поиск представляет собой «комплекс
оперативно - розыскных, организационных и иных правовых мероприятий,
осуществляемых различными правовыми подразделениями органов внутренних дел РФ
согласно их компетенции в интересах создания собственной информационной сети,
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обеспечивающий выявление преступлений и установление лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших обнаружение разыскиваемых лиц» [3].
По мнению Ю.Ф. Кваша: «Отличительная черта рассматриваемого комплекса
оперативно - розыскных мероприятий в том, что все иные формы ОРД основываются на
его результатах. Однако это возможно при условии установления достоверности первичной
информации, дополнительной ее детализации, обусловливающий возможность
использования данных, сигнализирующих о криминальных признаках, в интересах
решения различных задач ОРД[4] ...»
Таким образом, в общем виде выявления (поиск) первичных оперативно - розыскных
данных представляет собой комплекс целенаправленных мероприятий, осуществляемых
субъектами оперативно - розыскной деятельности для обнаружения, проверки и
накопления сведений, содержащих новые (ранее не известные органы внутренних дел)
специальных знания, имеющие значение для решения задач борьбы с преступностью [5].
Подчеркивая комплексный характер поисковой деятельности, необходимость четкого ее
организационного обеспечения, в числе общих организационных условий, которые
обеспечивают эффективное осуществление поисковых мер по выявлению лиц и фактов,
представляющих оперативный интерес, необходимо назвать: хорошо налаженное
информационное обеспечение каждого подразделения о лицах и фактах, требующих
повышенного внимания со стороны оперативно - профилактических служб, качественное
планирование рассматриваемого направления деятельности; комплексное использование
оперативно - розыскных сил, средств и методов оперативного характера, а также
возможностей иных служб и подразделений органов внутренних дел в поисковой работе;
организующая роль руководителей органов внутренних дел и подразделений
осуществляющих ОРД; должный контроль вышестоящих подразделений над
нижестоящими, а также оказание им практической и методической помощи по
осуществлению поисковых мероприятий.
Как показывает изучение оперативной практики, эффективность осуществления
оперативно - розыскной деятельности достигается благодаря: своевременному получению
информации о фактах подготовки и совершения, а также совершенного преступления и
лицах, к ним причастных, а также принятию необходимых мер по их предупреждению и
раскрытию, привлечению виновных к ответственности; постоянному отслеживанию
происходящих процессов в криминальной среде, теневой экономике, среди контингента
лиц, представляющих оперативный интерес по линиям работы подразделений
осуществляющих ОРД, полиции ОВД и госнаркоконтроля; обнаружению и изъятию
похищенного имущества и ценностей, добытых преступным путем, объектов, оборот
которых запрещен или ограничен, а также различных попыток легализации преступных
доходов; добыванию информации, имеющей значение для решения организационно управленческих вопросов оперативно - розыскной деятельности рассматриваемых
подразделений полиции (анализа и оценки оперативной обстановки, планированию и
прогнозированию, расстановки сил и средств, обучения кадров и т.д.).
Итак, что такое ОРД, кто осуществляет эту деятельность и какие ее формы можно
наблюдать? Все это очень важно как раз для обозначения сути подобного института.
Наличие подразделений, занимающихся оперативной деятельностью и розыском, - важный
момент, без которого раскрытие преступления просто невозможно. Насколько значима
данная деятельность для борьбы с преступностью?
Она представляет собой начальный этап расследования, независимо от его формы. ОРД
помогает добраться до истины путем сбора необходимой фундаментальной информации,
которая в дальнейшем способна помочь выстроить логическую цепочку событий и
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определить правильный ход расследования. Грамотно выстроенная начальная работа в
итоге приведет к стопроцентному результату, что важно в деятельности
правоохранительных органов.
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Детоубийство известно уголовному законодательству большинства развитых государств
еще с древних времен. Так, в римском праве детоубийство не влекло за собой
ответственности лишь в том случае, когда оно было совершено отцом семейства.
Императорский период в Риме за детоубийство устанавливал суровые наказания. В России
в Уголовном уложении 1845 г. (ст. 1451) давалось понятие «детоубийство»: «убийство не
законнорожденного сына или дочери, совершенное матерью от стыда или страха при самом
рождении младенца»[6, с. 108].
Соответственно, установление законодателем ответственности за данное преступление в
виде самостоятельного состава УК РФ является вполне обоснованным.
ст. 106 УК РФ предусматривает три ситуации, в которой может быть совершенно данное
преступление:
1. Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов. При
этом, во время родов следует считать процесс с начала выхода ребенка из утробы матери, а
сразу же после родов будет считаться в том случае, если с момента рождения ребенка не
истекли одни сутки. Следовательно, здесь определяет квалификацию признак времени
совершения преступления. Вывод о новорожденности ребенка как об основном признаке
объекта состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, делается на основании
судебно - медицинского заключения, исходя из медицинских критериев:
1) доношенности плода;
2) жизнеспособности;
3) зрелости;
4) времени внутриутробной жизни;
5) живорожденности и мертворожденности;
6) периода гестации.
Следственная и судебная практика которая показывает, что по большинству уголовных
дел рассматриваемой категории убийство новорожденного происходит в первые сутки
после родов. Следовательно, здесь определяет квалификацию признак времени совершения
преступления.
2. В условиях психотравмирующей ситуации. Тут определяющим признаком будет
являться обстановка - психотравмирующая ситуация, однако это оценочное понятие,
содержание которого не всегда можно раскрыть. Она может возникнуть как самими родами
(например в процессе родов были осложнения), так и иными причинами (отказ отца от
ребенка). При, этом убийство должно быть совершено в определенный временный период по истечении одних суток с момента рождения ребенка до одного месяца с его рождения.
Если возраст ребенка, более одного месяца (согласно медицинской практике), то данное
убийство будет оцениваться на общих основаниях согласно ст. 105 УК РФ.
3. В состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. Что бы
определить психическое расстройство матери, нужно провести судебно - психиатрическую
экспертизу. Временный период будет аналогичным, как и во второй ситуации.
Таким образом, наличие любого их этих обстоятельств (при отсутствии двух других)
достаточно для квалификации по ст. 106 УК РФ.
В соответствии со ст. 22 УК РФ вменяемое лицо, которое во время совершения
преступления не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими в силу психического
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расстройства, подлежит уголовной ответственности. Однако наличие психического
расстройства влияет на квалификацию содеянного. Именно факт наличия психического
расстройства матери новорожденного делает это преступление менее опасным в сравнении
с «простым» убийством, и поэтому оно выделяется законодателем в самостоятельную
статью[2, с. 100].
Непосредственным объектом убийства матерью новорожденного ребенка, является
жизнь этого ребенка.
Субъект преступления будет специальный - мать новорожденного ребенка, достигшая 16
лет.
Исполнителем преступления, может быть только мать новорожденного ребенка, но в
качестве подстрекателя или пособника может выступать и другое лицо (отец ребенка,
акушерка). Если убийство новорожденного, совершенное другим лицом, даже если мать
ребенка дала согласие или по просьбе самой матери, то преступление квалифицируется не
по ст. 106 УК РФ, а по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Объективная сторона данного преступления характеризуется лишением жизни
новорожденного ребенка. При квалификации преступления по ст. 106 УК РФ в качестве
обязательных признаков объективной стороны следует определять:
1) общественно опасное деяние;
2) общественно опасное последствие — смерть новорожденного;
3) причинную связь между деянием и наступившим последствием, заключающая в том,
что смерть ребенка должна вытекать именно из действий (бездействия) матери,
предшествовавших по времени наступлению вредного результата. В случае если смерть
младенца отдалена от преступного деяния временным интервалом (не более 1 месяца),
необходимо установить, действительно ли действия (бездействие) в момент их совершения
объективно создавали реальную возможность наступления смерти новорожденного[2, с.
102].
Субъективная сторона данного преступления характеризуется как прямым, так и
косвенным умыслом. О прямом умысле можно говорить, когда мать новорожденного
осознавала общественную опасность своих действий (бездействия), предвидела
возможность или неизбежность наступления смерти ребенка и желала ее наступления; о
косвенном умысле — когда мать предвидела реальную возможность наступления смерти
новорожденного, не желала, но сознательно допускала наступление смерти либо
относилась к ней безразлично[1, с. 333].
При косвенном умысле можно безразлично, даже отрицательно относиться к
преступным последствиям, активно желая их ненаступления, но при этом должно быть
установлено, что лицо, предвидя преступные последствия, не желало их предотвратить[3, с.
5].
Однако при квалификации преступления по ст. 106 УК РФ умысел не имеет значение.
Оставление новорожденного в безлюдном месте (в лесу, поле, заброшенных домах), где
найти и спасти ребенка маловероятно, может совершаться как с прямым, так и с косвенным
умыслом на убийство. Поэтому точное установление вида умысла возможно путем
определения его направленности. Верховный Суд РФ при решении вопроса о
направленности умысла виновного рекомендует исходить из совокупности всех
обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления,
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количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно
важных органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее
поведение виновного[150].
В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О
судебной практике по делам об убийстве» рекомендуется для правильной квалификации
умышленного причинения смерти (в том числе новорожденному) тщательно исследовать
дополнительные признаки субъективной стороны, такие как мотив и цель.
Мотивами могут являться: материальная нужда, страх быть осужденной окружающими,
нежелание иметь ребенка и иные мотивы.
При убийстве матерью новорожденного ребенка целью является причинение ему смерти.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ
В УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И В ТЕОРИИ
УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ
Проблема презумпции в правовой науке является одной из самых сложных для научного
исследования, поскольку касается целого комплекса вопросов, связанных с пониманием
данной категории, выяснением ее природы, сущности, значения и места в праве. Еще
древние римские юристы активно использовали презумпцию в арсенале процессуальных
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правил для перераспределения бремени доказывания. Однако специальному исследованию
римскими юристами проблема презумпции не поддавалась.
В период средневековья господствовала система формальных доказательств, в
соответствии с которой, для судьи существовали указания, какие выводы он должен
сделать из тех или иных фактов и на каких формальных основаниях или предположениях
он должен обосновывать свое решение8. Учение о презумпции было составной частью
теории доказательств, а презумпция отождествлялась с косвенным доказательством.
В период буржуазных революций взгляды на презумпцию не изменились. Ж.П. Марат в
работе «План уголовного законодательства» (1780), отмечал, что презумпции не являются
доказательствами, но именно они существенно увеличивают их силу и заставляют
обвиняемого признаться9. Как утверждает Д.М. Щекин, в этих суждениях усматривается
отождествление презумпции и косвенных доказательств, свойственных средневековому
процессу10.
С середины XIX в. происходит осознание ошибочности отождествления презумпции и
косвенных доказательств, начинается процесс современного понимания правовых
презумпций, их места и роли в правовом регулировании.
Термин презумпция имеет латинское происхождение и образовался от слова
«praesumptio» (с латинского - предусматривать, предчувствовать, угадывать) и в переводе
означает предположение. Предположение - это предвидение, предварительное мнение,
предыдущие намерения.
Толковые словари определяют презумпцию как предположение, основанное на
вероятности; предположение, которое признается истинным, пока не доказано обратное11.
Можно смело утверждать, что принцип презумпции невиновности, как и любой другой
фундаментальный принцип, имеет свою особенную многовековую историю. Первые
правовые нормы, которые возлагали обязанность доказывания вины обвиняемого на
обвинителя содержатся в известном памятнике права - Законах Хаммурапи12. Так, статья 1
Законов Вавилонского царя устанавливала, что человека, не сумевшего доказать
виновность другого в убийстве, необходимо казнить. Дословно это было изложено так:
«Если человек под присягой будет обвинять другого в убийстве и не докажет этого, то
обвинителя следует казнить»13.
При Генрихе II произошло возрождение римского права. Многочисленные акты, в том
числе и Великая Хартия Вольностей 1215г. Генриха II были пронизаны духом и
настроением древнего римского права. Так, Великая Хартия Вольностей гласила: «ни один
свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или
объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким - либо [иным] способом обездолен, и

8
Нахова Е.А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию. - Саратов, 2004. С.176.
9
Марат Ж.П. План уголовного законодательства. - М.: Изд - во ИМО, 1951. - С.134.
10
Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве: учебное пособие. - М, 2002. - С.10.
11
Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов. - М., 1990. - С.581.
12
Законы вавилонского царя Хаммурапи [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: // www.hist.msu.ru /
ER / Etext / hammurap.htm
13
Васильев Л.М. Презумпция невиновности обвиняемого в истории российского права. – Волгоград, 2003. –
С.14.

151

мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его
[его пэров] и по закону страны» (§39)14.
Распространено мнение, что принцип презумпции невиновности впервые был
сформулирован в XVIII в. в книге «О преступлениях и наказаниях» Чезаре Беккариа:
«Никто не может считаться преступником до того момента, пока не будет вынесен
обвинительный приговор. Общество не может лишить обвиняемого своей защиты до того,
как будет установлено, что он нарушил условия, которые гарантировали ему такую
защиту»15. Эта формула возникла на волне протеста против насилия, жестокости законов и
их негуманного применения во время инквизиционного процесса.
В XVIII в. научная и общественная мысль критически относилась к существующему
правосудию. Примером этого является отмена пытки как средства доказывания. Таким
образом, можно утверждать о реформировании уголовного процесса в тот период.
Теория презумпции невиновности обвиняемого появилась в 1764 г. в Италии как протест
против издевательств и злоупотреблений власти в отношении обвиняемого. Презумпция
невиновности как правовая норма была закреплена во французской Декларации прав
человека и гражданина от 26 августа 1789 г.16, а также в Конституции Франции 1791 г.17 как решительный протест против незаконного задержания и арестов без достаточных на то
оснований.
Презумпция невиновности как самостоятельный уголовно - процессуальный институт
впервые была закреплена в Декларации прав человека и гражданина, принятой в период
французской буржуазной революции 1979 года. Изначально депутат Национального
собрания Адриен Дюпор предложил законодательно закрепить в проекте Декларации
презумпцию невиновности в следующей формулировке: «Каждый человек невиновен до
тех пор, пока он не осужден. Если будет сочтено необходимым подвергнуть его
задержанию, то всякая мера строгости, не нужная для того, чтобы помешать ему скрыться,
должна быть караема»18. Однако в окончательном тексте указанная формулировка была
изменена: «Так как каждый человек предполагается невиновным, пока его не объявят
виновным (по суду), то в случае необходимости его ареста всякая строгость, которая не
является необходимой для обеспечения (за судом) его личности, должна строго караться
законом» (ст. 9)19.
Такая формулировка презумпции невиновности не является идеальной, однако базис и
крепкий фундамент, заложенные в ст. 9 Декларации прав человека и гражданина бесспорно
определили основное направление развития гарантий и мер по обеспечению и защите прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина. Таким образом, презумпция
14
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невиновности в 1789г. была законодательно закреплена и этот факт существенно повлиял
на развитие права в дальнейшем.
Отсутствие презумпции невиновности в законодательстве и неоднозначное отношение к
ней в процессуальной литературе приводило к появлению отдельных суждений, реализация
которых была способна нарушить права обвиняемых: о действии в советском уголовном
процессе презумпции виновности, об избирательном применении презумпции
невиновности с учетом классового положения обвиняемого, о возможности возложения
обязанности доказывания невиновности на обвиняемого.
В связи с этим законодательное закрепление отдельных элементов презумпции
невиновности в Основах уголовного судопроизводства 1958 г. (ст. 7, 14, ч. 4 ст. 43), а
полной ее формулировки - в Конституции РСФСР в 1992 г. (ч. 1 ст. 65) имело существенное
значение для обеспечения прав обвиняемого.
В 1940 г. в СССР принцип презумпции невиновности был сформулирован в
Постановлении Пленума Верховного Суда СССР следующим образом: «Одного только
убеждения судей недостаточно для решения вопроса о невиновности или виновности
подсудимого. Необходимо, чтобы это убеждение основывалось на рассмотрении судом
всех обстоятельств дела в их совокупности ... обвиняемый считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в установленном законом порядке».
В 1978 году принцип презумпции невиновности нашел свое нормативное выражение в п.
2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами
законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту» от 16 июня 1978 № 520.
Таким образом, становление принципа презумпции невиновности в праве в целом и в
уголовном процессе, в частности, происходило достаточно длительный период, в каждой
национальной правовой системе данный принцип прижился не мгновенно и имел свои
особенности, это касается в том числе и нашего государства. Свое выражение принцип
презумпции невиновности находит не только в отечественном законодательстве, но и в
международно - правовых нормах.
Исследование исторического развития, современного состояния и перспектив
совершенствования института уголовно - процессуальных презумпций позволяет
сформулировать следующие выводы:
В процессе исторического возникновения и развития научных взглядов на правовые
презумпции условно можно выделить три этапа: единичные упоминания о правовые
презумпции в трудах юристов; отождествление правовых презумпций с доказательствами,
в том числе с косвенными доказательствами; выделение презумпций в самостоятельную
правовую категорию. Анализ исторического процесса становления презумпции
невиновности в уголовном процессе показал, восприятие принципа презумпции
невиновности в общественной жизни всецело зависит от политического режима,
господствующего в данном государстве.
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в
Российской Федерации. Также исследуются некоторые нормативно - правовые акты,
регламентирующие обеспечение безопасности дорожного движения на участках
искусственных дорожных сооружений.
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Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на участках искусственных
дорожных сооружений в настоящее время являются весьма актуальными и недостаточно
изученными. Отметим, что отдельного нормативно - правового акта, регулирующего в
полной мере данные вопросы, нет, кроме того, отдельных программ в рамках
государственной политики в данном направлении не ведется. Что на наш взгляд негативно
влияет на обеспечение безопасности дорожного движения на данных участках
автомобильных дорог, в виду их технической сложности и тяжести последствий дорожно транспортных происшествий на данных участках.
Отметим, что вопросами реализации государственной политики по организации
дорожного движения в целом, а также нормативно - правового регулирования данных
вопросов занимается Министерство транспорта Российской Федерации. В свою очередь,
органом исполнительной власти, ответственным за организацию и обеспечение
безопасности дорожного движения21 [4] является ГИБДД МВД России. Кроме того, задачи
по техническому обеспечению безопасности дорожного движения возложены на
Федеральное дорожное Агентство Министерства транспорта России и государственные
дорожные органы субъектов Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное, следует
сделать вывод о комплексном подходе к решению вопросов обеспечения безопасности
дорожного движения.
Отметим, что вопросы обеспечения безопасности дорожного движения
регламентированы различными нормативно - правовыми актами. Так, Тесленко И.И.,
Хабаху С.Н. анализируя законодательную и нормативно - правовую базы процесса
обеспечения безопасности дорожного движения, выделяют несколько групп нормативно транспортной документации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения:
«регулирование правовых отношений в сфере БДД (законодательные и подзаконные акты);
регламентация процесса обучения и подготовки кадров; нормативные требования к
техническому состоянию подвижного состава; регламентация процесса технического
обслуживания и ремонта транспортных средств; регламентация процесса перевозки
пассажиров; регламентация процесса перевозки опасных грузов; прочая нормативно техническая документация».22 [2, с. 148]
Для нас научный интерес представляет нормативно - транспортная документация в
сфере регулирования правовых отношений по обеспечению безопасности дорожного
движения. К данной документации относятся следующие основные нормативно - правовые
акты: Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196 - ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Федеральный за кон от 08.11.2007 года №257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», ФЗ «Об обязательном страховании
21
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40 - ФЗ от 03.04.2002
года, УК РФ, КоАП РФ, ПДД, приказ МВД России от 27.01.2003 №59 «О порядке
регистрации транспортных средств», Р 3112199 - 0246 - 90 Положение о порядке
проведения служебного расследования дорожно - транспортных происшествий. Приказ
Минавтотранса РСФСР от 26.04.90 №49, Правила учета дорожно - транспортных
происшествий. Постановление Правительства РФ от 29.06.95 №647; ГОСТ 23457 - 86
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения; Правила
учета дорожно - транспортных происшествий (Постановление Правительства РФ от
29.06.1995 №647).
Рассмотреть все вышеперечисленные нормативно - правовые документы в рамках одной
статьи не представляется возможным, ввиду емкости материала, в связи с чем рассмотрим
наиболее часто применяемые нормативно - правовые акты. Так, основным специальным
законодательным актом, регламентирующим вопросы безопасности дорожного движения
является ФЗ «О безопасности дорожного движения». Данный документ определяет
требования обеспечения безопасности дорожного движения при: проектировании,
строительстве и реконструкции дорог; эксплуатации транспортных средств; изготовлении и
реализации транспортных средств. Также данный нормативно - правовой акт определяет:
права и обязанности участников дорожного движения, требования по обеспечению
безопасности дорожного движения в процессе его организации, ответственность за
нарушение законодательства РФ в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и
т.д.
Так, например, применительно к требованиям по обеспечению безопасности дорожного
движения данный нормативно - правовой акт устанавливает «единый порядок движения на
территории Российской Федерации, а также правостороннее движение транспортных
средств»23 [3]. Также настоящим Федеральным законом за нарушение законодательства РФ
о безопасности дорожного движения установлены следующие виды ответственности:
дисциплинарная, административная, уголовная. Следует отметить, что положения
настоящего Федерального закона обусловливают исключительно вопросы обеспечения
безопасности дорожного движения, при этом они не создают нормативно - правовой
основы по организации эффективного и бесперебойного движения транспортных средств.
Так согласимся с мнением, Абрамовой Е.А., Лазарева В.А., что «анализ норм Закона
показывает, что из 24 статей, определяющих требования по обеспечению безопасности
дорожного движения, 18 носят бланкетный характер. Их реализация предполагает
принятие дополнительных нормативных правовых актов различной юридической силы»24
[3, с. 32].
Отметим, что единым нормативным актом, регламентирующим порядок организации
дорожного движения являются Правила дорожного движения, которые устанавливают
общие обязанности для лиц, управляющих транспортным средством, также
регламентируют вопросы применения специальных сигналов, обязанности пешеходов,
23

Ст.22 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196 - ФЗ «О безопасности дорожного
движения».
24
Абрамова Е.А.. Лазарева В.А. Совершенствование правового регулирования в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобильный транспорт Дальнего Востока.
№1.2016. Хабаровск.31 - 35.
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пассажиров, сигналы светофора и регулировщика, начало движения и маневрирование,
скорость движения, расположение транспортных средств на проезжей части, применение
аварийной сигнализации и знака аварийной остановки; обгон, опережение, встречный
разъезд; остановка и стоянка; проезд перекрестков; пешеходные переходы и остановки
маршрутных транспортных средств, движение через железнодорожные пути; движение по
автомагистралям; движение в жилых зонах; приоритет маршрутных транспортных средств
и т.д.
Ранее мы отмечали, что за нарушение законодательства в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения предусмотрена уголовная ответственность. Данный вид
юридической ответственности предусмотрен в следующих случаях: оставление в опасности
(ст.125 УК РФ), нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст.264 УК РФ), оставление места дорожно - транспортного происшествия (ст.265
УК РФ), недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию
с техническими неисправностями (С.266 УК РФ).
Отметим, что вопросы административной ответственности за нарушение безопасности
дорожного движения регламентированы главой 12 КоАП РФ. Так, например,
административная ответственность наступает по следующим основаниям: управление
транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра (Ст.
12.1), управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при
которых эксплуатация транспортных средств запрещена (Ст.12.5), управление
транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным
средством (Ст.12.7), управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии алкогольного опьянения, передача управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения (Ст.12.8).
Следует отметить, что данные документы выполняют важную роль в обеспечении
безопасности дорожного движения. Так, своевременная диагностика искусственных
дорожных сооружений способствует своевременному устранению неисправностей, а также
снижению риска ДТП на данных участках автомобильной дороги. Также соблюдение
технических требований при строительстве, эксплуатации и реконструкции искусственных
дорожных сооружений значительно снижают аварийность на данных участках. Учитывая
вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что нормативно - транспортные документы
регламентирующие вопросы регулирования правовых отношений в сфере безопасности
дорожного движения условно можно разделить на две группы: общие и специальные. Так,
документы первой группы охватывают вопросы организации безопасности на
автомобильных дорогах в целом (например, правила дорожного движения), в то время как
специальные регламентируют отдельные вопросы, касающееся конкретно искусственных
дорожных сооружений (например: строительные нормы, вопросы паспортизации, введения
в эксплуатацию и т.д.).
В заключение отметим, что вопросы обеспечение безопасности дорожного движения на
участках искусственных дорожных сооружений являются общегосударственной задачей и
требуют комплексного подхода. Обусловлено это в первую очередь тем, что дорожно транспортные происшествия на данных участках автомобильных дорог характеризуются
определенной спецификой и тяжестью последствий. Однако должного внимания данным
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вопросам ни ученными ни законодателем не уделяется, что свидетельствует об их
актуальности и необходимости дальнейших научных изысканий в данном направлении.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена проблем правового регулирования в сфере обращения с
отходами производства и потребления на территории Российской Федерации с целью
оценки его эффективности. Для написания статьи использовались теоретические методы
научного исследования. В статье рассказывается о масштабах негативного воздействия,
которые в настоящее время отходы оказывают на окружающую среду (в частности твердые
коммунальные отходы – ТКО), а также о новом законодательстве, которое направлено на
предотвращение и минимизацию данного негативного воздействия. Рассматриваются
проблемы, с которыми столкнулись регионы при реализации нового законодательства в
изучаемой сфере и сделаны выводы о причинах неэффективности нового правового
регулирования в области обращения с отходами на территории Российской Федерации.
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Человеческое общество не стоит на месте: население растет, города расширяются, объем
производства и потребления увеличивается, стремительно развиваются наука и техника,
что свидетельствует о проявлении научно - технической революции в различных аспектах
деятельности человека. Настоящие технологические изменения безостановочно сменяют
друг друга, меняя тем самым, биосферу земли, условия жизни и внутренний мир человека
[3, c. 111].
Вместе с тем, все это негативно сказывается на состоянии окружающей среды. В конце
20 века глобальные изменения в мире как следствие антропогенного воздействия на него
начали принимать характер увеличения саморазрушения природы. Перечень
катастрофических эффектов процессов в природе показывает, что эволюция движется в
сторону деградации, разрушения. Поэтому экологические проблемы в современном мире
все чаще выходят на первый план [1, с. 9].
Согласно «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года», утвержденной Указом Президента РФ от 17.04.2017 № 176, состояние
окружающей среды на территории Российской Федерации, где сосредоточены большая
часть населения страны, производственных мощностей и наиболее продуктивные
сельскохозяйственные угодья (составляет около 15 процентов территории страны),
оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам [7, c. 171].
Практически для всех субъектов РФ одна из основных задач в области охраны
окружающей среды – решение проблемы обращения с отходами производства и
потребления.
По состоянию на 2017 год известно, что в РФ накоплено в результате прошлой
хозяйственной и иной деятельности свыше 30 млрд. тонн отходов производства и
потребления. Ежегодно в РФ образуется примерно 4 млрд. тонн отходов производства и
потребления, из которых 55 - 60 млн. тонн составляют твердые коммунальные отходы.
Вместе с тем, увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный
хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу
продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота [2, с. 1].
Анализируя вышеизложенное, особое внимание хочется уделить вопросам правого
регулирования обращения с отходами производства и потребления.
Цель правового регулирования в области обращения с отходами – предотвращения
вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду, обеспечение
рационального использования природных и материальных ресурсов. Основная
регулирующая роль в сфере обращения с отходами в Российской Федерации принадлежит
государству. Принимаемые государством правовые акты создают каркас правового
регулирования в области обращения с отходами [3, с. 113 - 114].
Правовое регулирование в области обращения с отходами на территории РФ
осуществляется на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ и на уровне местного
самоуправления и определяется Конституцией РФ, Кодексами, Федеральными законами,
указами Президента, постановлениями Правительства, санитарными, строительными
нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, ведомственными нормами
и правилами.
Основополагающими законодательными актами в Российской Федерации в сфере
обращения с отходами производства и потребления являются: Конституция Российской
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Федерации; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления».
Вместе с тем, в настоящее время принимаются новые нормативно - правовые акты
способствующие решению проблем с обращением с отходами производства и потребления
на территории государства, а именно основная политика государства в области обращения
с отходами на сегодняшний день направлена на снижение количества образующихся
отходов и на развитие методов их максимального использования.
Так, в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля
25.01.2017, сказано, что Президент РФ В.В. Путин поручил подготовить законодательную
базу, для стимулирования бизнеса и граждан активнее заниматься переработкой отходов. А
именно внести в законодательство РФ изменения, направленные на стимулирование
деятельности по переработке отходов производства и потребления [4, с. 1].
Также глава государства потребовал предусмотреть «участие малого бизнеса и
населения в деятельности по сортировке, переработке отходов, ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде, гармонизацию законодательства в области охраны
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения в целях выработки единых подходов к
классификации отходов, гармонизацию законодательства в области обращения с отходами
и законодательства, регулирующего перевозки грузов, в части, касающейся
транспортирования отходов» [4, с. 6].
Кроме этого, ранее Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458 - ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» и
Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 404 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» была установлена новая система регулирования в сфере обращения с
отходами, а именно формирование в каждом регионе прозрачного механизма сбора,
транспортировки и размещения твёрдых коммунальных отходов, по средствам разработки,
согласования и утверждения субъектами Российской Федерации территориальных схем и
региональных программ обращения с отходами, а также организации работы по
обращению с твердыми коммунальными отходами через институт региональных
операторов [5,6 с. 99, с. 56].
Кроме того, вышеуказанные законы установили обязанность производителей и
импортёров товаров самостоятельно утилизировать товары после утраты ими
потребительских свойств или платить за их утилизацию государству.
Данные законы в части твёрдых коммунальных отходов должны были заработать в
полной мере с 1 января 2017 года, но, к сожалению, сегодня необходимо дополнительное
время для подготовки регионов к переходу на новую систему регулирования в связи с
рядом проблем при реализации попытки перехода на данную систему.
Так, например, Томская область столкнулась со следящими проблемами при реализации
попытки перехода на данную систему:
- Не приняты подзаконные акты федерального уровня.
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- Создание системы комплексного управления отходами в рамках реализации
Федерального закона № 458 - ФЗ со стороны Минприроды и Минстроя РФ направлено на:
- монополизацию рынка ОСО и, в первую очередь, финансовых потоков за услуги по
сбору и вывозу отходов;
- монополизацию доступа к вторичным ресурсам в общем объеме отходов, сокращения
издержек региональных операторов даже путем освобождения от установленной законом
платы за негативное воздействие на окружающую среду на основании данных,
объективность которых невозможно проверить;
- ущемлению интересов субъектов малого бизнеса осуществляющих деятельность в
сфере ОСО, т.к. их деятельность ставится в прямую зависимость от региональных
операторов. Реализация этой идеи отразится на санитарном состоянии городов и других
населенных пунктов. Результаты будут видны в короткий период времени.
По данным проблем вынесены следующие предложения для их решения:
- рассмотреть вопрос об установлении переходного периода, в течение которого будет
разрешено эксплуатировать объекты размещения отходов, не в полной мере
соответствующих действующему законодательству, до реализации мероприятий,
направленных на строительство новых, современных объектов отрасли ОСО;
- разработать упрощенный порядок обустройства объектов для размещения отходов для
населенных пунктов с численностью населения менее 3 000 человек, поскольку на
территории многих населенных пунктов, удаленных от районных центров более чем на 100
- 120 км с численностью населения менее 1000 человек, строительство полигонов
экономически нецелесообразно (расходы на их строительство, разработку и утверждение
проектно - сметной документации, дальнейшее текущее обслуживание и пр. слишком
высоки;
- внести поправки в законодательство с целью исключения из лицензируемых видов
деятельности по раздельному сбору отходов и сортировки отходов (так как лицензирование
процесса сбора и сортировки отходов ведет к сворачиванию волонтерских проектов в этой
сфере и привлечению ЮЛ и ИП, участвующих в проведении субботников, к
административной ответственности). Считаем, что реализация данного подхода
«положительно» отразится на санитарном состоянии городов и иных населенных пунктов;
- сократить санитарно - защитные зоны объектов для сортировки отходов до размеров
санитарно - защитных зон станций перегрузки отходов (100 м). В настоящее время
складывается ситуация, когда отходы необходимо вывозить на объект сортировки, который
расположен дальше, чем полигон, а затем транспортировать их обратно на полигон, при
этом размер санитарно - защитной зоны от границ жилой застройки до границ полгона ТКО
составляет 500 м, а до границ объектов сортировки отходов мощностью свыше 40 тыс. тонн
в год - 1000 м (установлено СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 - 03);
- конкретизировать понятие «участие» органов местного самоуправления в деятельности
по ОСО и предложить следующее разделение полномочий: Местное самоуправление:
организация сбора, вывоза, захоронения ТКО; разработка схем уровня муниципального
образования; объекты сбора отходов выносятся на ГИС населенных пунктов. Субъект РФ:
организация обработки (сортировки), утилизации, переработки отходов; разработка
территориальной схемы по ОСО уровня субъекта РФ; объекты выносятся на ГИС субъекта
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РФ. Федеральный уровень: разработка и утверждение требований к таре и упаковке (объем
(масса) на единицу продукции, виды и состав материала) [2, с. 26].
При изучении информации Аналитического вестника Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации «О практике применения законодательства в области
обращения с отходами производства и потребления», было установлено, что Томская
область не единственный регион, который столкнулся с различными проблемами при
переходе на новую систему регулирования системы обращения с отходами производства и
потребления в РФ.
С проблемами реализации и воплощения в жизнь нового законодательства столкнулись
и иные регионы РФ, в связи с чем, Правительством РФ было принято решение о продлении
переходного периода до 1 января 2019 года.
Таким образом, на сегодняшний день нормативно - правовая база РФ в области
обращения с отходами направлена прежде всего на предотвращение образования отходов,
повторное их использование и использование их в качестве энергетических ресурсов, то
есть рассмотрение отходов как к ценного антропогенного ресурса.
Вместе с тем, в результате перехода на новую систему, следуя новому законодательству,
регионы столкнулись с многочисленными в данной области проблемами и в настоящее
время для реализации нового законодательства в области обращения с отходами
производства и потребления в полной мере, в частности Федерального закона от 29.12.2014
г. № 458 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2015 г. № 404 - ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» потребуется более плавный переход, а в с
вязи с этим время и поддержка государства.
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОКУРОРА В СОВРЕМЕННОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: В настоящее время, не только среди учёных, а также среди практических
работников одним из актуальных вопросов, вызывающих острые дискуссии, по - прежнему
является вопрос о полномочиях и функциях прокурора в уголовном судопроизводстве,
реализуемые им в досудебных стадиях, в ходе судебного разбирательства и судебных
заседаний. Безусловно, от того правильно ли разрешён будет данный спор зависит
определение статуса прокурора в уголовном процессе, а также правильное рассмотрение
уголовных дел. В данной статье мы постарались раскрыть вопрос о полномочиях
прокурора в судебном судопроизводстве.
Ключевые слова: нарушение, орган дознания, следствие, досудебные стадия,
конституционные права.
Полномочия прокурора по реагированию на нарушения закона органами дознания и
предварительного следствия закреплены в УПК РФ25 и ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации»26.
Представляется, что процессуальный статус прокурора нуждается в укреплении
посредством большей детализации его полномочий, а также выработки действенных
процессуальных механизмов их реализации, так как в последние время наметилась
25
Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
26
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 - 1 (ред. от 03.07.2016) «О прокуратуре Российской Федерации» //
Российская газета, № 39, 18.02.1992.
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устойчивая тенденция ограничения полномочий прокурора в уголовном процессе.
Значительная часть его полномочий на досудебных стадиях уголовного процесса отошла
другим органам, в том числе Следственному комитету РФ. В том числе мы наблюдаем
расширение сферы судебного контроля за решениями и действиями прокурора.
Так, одной из наиболее острых проблем в уголовно - процессуальном судопроизводстве
остается вопрос, касающийся альтернативного решения вопросов по защите
конституционных прав и процессуальных гарантий, вовлеченных в уголовное
судопроизводство граждан, так как полномочия прокурора существенно урезаны в
уголовном судопроизводстве, в том числе по возбуждению уголовных дел и
осуществлению уголовного преследования.
Данное обстоятельство отрицательно сказывается на решении всех задач уголовного
судопроизводства. В частности может ли в полной мере осуществлять от имени
государства полноценное уголовное преследование, предусмотренное ч. 1 ст. 37 УПК
РФ27?
В силу ч.1 ст. 37 УПК РФ прокурор - это должностное лицо, которое согласно УПК РФ
от имени государства и в пределах своей компетенции осуществляет уголовное
преследование, в том числе надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия. Вместе с тем на практике прокурор сегодня не
осуществляет ни функцию органа уголовного преследования, ни реального надзора за
ходом предварительного следствия - эти функции выполняет следователь и руководитель
следственного органа. На сегодняшний день Руководителю следственного органа
предоставлены безграничные и бесконтрольные полномочия по осуществлению
уголовного преследования. Прокурор в данном случае лицо, которое будучи со стороны
обвинения участником уголовного судопроизводства, может осуществлять надзор за ходом
предварительного расследования, однако при этом в случае нарушения уголовного и
уголовнопроцессуального законодательства он не вправе возбуждать уголовное дело или
прекращать его производство.
Например, установив отсутствие состава преступления, или неполноту следствия либо
выявив нарушения при производстве следственных действий, прокурор может лишь
вернуть уголовное дело следователю для производства дополнительного следствия. Таким
образом, согласно УПК РФ, следователю и руководителю следственного органа
фактически даны полномочия по осуществлению «надзорных функций» за процессуальной
деятельностью прокурора, за законностью и обоснованностью принимаемых им решений,
позволяющие следователю и руководителю следственного органа играть фактически
главную роль в уголовном преследовании.
Итак, прокурор в отношении следователя вправе, в случае возвращения уголовного дела
с обвинительным заключением, давать письменные указания о производстве
дополнительного расследования, это, несмотря на то, что в настоящее время у прокурора
нет полномочий давать следователю указания о производстве процессуальных действий, а
также согласно УПК РФ следователю дано право оспорить постановления прокурора,
несмотря на то, что в силу ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» требования
27
Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016) [Текст] // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
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прокурора обязательны для исполнения. Представляется, что в данном случае мы
наблюдаем коллизию норм права28.
В то же время во многих международно - правовых актах и в большинстве зарубежных
современных правовых системах, прокурор является лицом, которое не только выявляет
преступление, но и изобличает лиц виновных в совершении преступления и для назначения
наказания материалы уголовного дела направляет в суд.
Следующим актуальным вопросом является сроки отмены постановления о
возбуждении уголовного дела. В частности, прокурор обеспечивает надзор за исполнением
органами предварительного следствия требований ч. 4 ст. 146 УПК РФ о незамедлительном
направлении прокурору копии процессуального решения о возбуждении уголовного дела, в
том числе за законностью вынесенного постановления. Между тем, прокурор, осуществляя
прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия, признав постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или
необоснованным, в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов дела должен
постановление о возбуждении уголовного дела отменить, о чем им выносится
мотивированное постановление.
Однако как справедливо отмечают многие прокуроры, иногда указанное время в связи с
их загруженностью для изучения материалов дела недостаточно. Устанавливая такие
временные рамки, законодатель не указывает на то, что в случае пропуска данного срока,
что делать с незаконным постановлением о возбуждении уголовного дела, или
расследуется незаконно возбужденное уголовное дело.29 В данной ситуации, думается было
бы логично принять решение о прекращении уголовного дела либо уголовного
преследования. Но и в данной ситуации у прокурора нет таких полномочий, в соответствии
с новой редакции ст. 37 УПК РФ. На сегодняшний день в силу ч. 4 ст. 39 УПК РФ прокурор
имеет право лишь требовать от руководителя следственного органа отмены постановления
следователя. Однако в случае несогласии с требованиями прокурора руководитель
следственного органа выносит мотивированное постановление, которое в течение 5 суток
направляет прокурору.
Таким образом, сегодня прокурор, ограничен в полномочиях, и вынужден выступать в
роли простого статиста, переправляя такие материалы органам предварительного
расследования, а руководителю следственного органа в свою очередь предоставлены
неконтролируемые никем широкие полномочия. Представляется, что назрела
необходимость возвращения прокурору тех прав, которые позволяли бы ему осуществлять
от имени государства уголовное преследование, от имени государства, но и руководить
уголовным преследованием, которое осуществляют не только органы дознания, но и
следователи. Прокурору необходимо предоставить решающее право «распоряжаться»
публичным уголовным преследованием, иначе невозможно обеспечение конституционных
прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других участников уголовного
судопроизводства.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ
МИРОВЫМ СУДЬЕЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Аннотация: При рассмотрении уголовного дела мировым судьёй предусматривается
возможность участия государственного обвинителя. В качестве государственного
обвинителя выступает прокурор. Его участие является гарантией того, что права
потерпевшего не будут нарушены. Кроме того, гарантируется вынесение справедливого
приговора. Участие прокурора направлено также на отстаивание интересов государство,
которое стремится к установлению правопорядка и стабильности в существующих
правоотношениях. Участие прокурора при рассмотрении уголовного дела в суде, равно как
и обжалование вынесенного решения суда является проявлением интереса государства к
соответствующему уголовному делу и обозначает наличие у него своего интереса в
установлении социальной справедливости. Эти проблемные вопросы являются предметом
рассмотрения в предлагаемой статье.
Ключевые слова: государственный обвинитель, прокурор, мировой судья,
справедливость.
Прокурор всегда является носителем вполне определённого публичного интереса. Он
представляет в суде не столько себя, как должностное лицо, сколько государство30. Более
того, можно говорить, что в отдельных случаях прокурор может быть выразителем
интересов общества, которое заинтересовано в поддержании правопорядка и в
эффективной борьбе со всеми возможными его нарушениями. Именно в этом состоит
смысл его участия в судопроизводстве по конкретным уголовным делам. Он призван
отстаивать интерес государства в каждом конкретном уголовном деле. В частности, он
отстаивает тот правопорядок, который закреплён в уголовном судопроизводстве, и который
30
Подольный Н.А. Система принципов уголовного судопроизводства как система нравственных ценностей // Lex
Russica. - М.: Изд - во МГЮА, 2014, № 4. - С. 429 - 436.
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гарантирует стабильное развитие общества и защиту граждан от любых незаконных
посягательств на их интересы31. В виду этого он наделяется соответствующими
полномочиями, одна из которых - участие в судебном заседании у мирового судьи32.
Несмотря на то, что мировой судья рассматривает уголовные дела о преступлениях, не
представляющих повышенной общественной опасности в отдельных случаях имеется
необходимость того, чтобы именно прокурор поддерживал обвинение.
На то, что уголовные дела, которые рассматриваются мировым судьёй не представляют
большой общественной опасности видно из определения его подследственности (ч. 1 ст. 31
УПК РФ). Это дела, по которым в качестве наказания может быть назначено не более 3 - х
лет лишения свободы. То есть, речь идёт о преступлениях, которые не представляют
повышенной общественной опасности. В силу этого, уголовно - процессуальный закон не
предусматривает необходимости поддержания по всем этим уголовным делам
государственного обвинения. Однако, законодатель, понимая то, что и преступления, не
представляющие высокой общественной опасности, могут иметь повышенный
общественный резонанс предусмотрел возможность участия прокурора в поддержании
обвинения при рассмотрении уголовного дела мировым судьёй. Причём это не право
прокурора, а его обязанность, которая сформулирована в ч. 4 ст. 321 УПК РФ. В этой норме
предусмотрены те случаи, когда по уголовным делам, рассматриваемым мировым судьёй,
предусмотрено поддержание государственного обвинения. Оно поддерживается в тех
случаях, когда было возбуждено руководителем следственного органа, следователем,
дознавателем с согласия прокурора по оговоренным в названной норме уголовным делам.
Анализ этих случаев, а также практики поддержания государственного обвинения у
мирового судьи, позволяет сделать вывод о том, что имеются в виду уголовные дела,
которое приобрели повышенную общественную значимость и от результатов их
рассмотрения во многом зависит общественное мнение о состоянии правосудия, его
справедливости, и его эффективности. Именно в силу этой значимости государству
необходимо проявлять свою заинтересованность в установлении справедливости, что
должно достигаться посредством участия прокурора в поддержании государственного
обвинения в судебном заседании у мирового судьи.
Следует особо обратить внимание на таком аспекте справедливости, который
достигается посредством уголовного судопроизводства, как социальная справедливость.
Социальная справедливость - это восприятие обществом того, как осуществляется в целом
правосудие и, как оно достигается по конкретным уголовным делам33. При этом, следует
отметить то, что данный аспект справедливость вовсе не лишён субъективности, поскольку
во многом зависит от доминирования вполне определённых положений и установок в
обществе. Это, по преимуществу, представления нравственного порядка, которые вовсе не
являются неизменными, а постоянно изменяются в зависимости от конкретной
общественно - политической ситуации. Именно поэтому один и тот же поступок может
иметь совершенно разное звучание в различных условиях. Так, то, что не представляло для
31
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обще ства большой опасности в мирное время может быть особо значимым в военное
время. При этом, представление о социальной справедливости часто формируются не
стихийно, а под влиянием определённых групп населения или же самого государства.
Одним из способов формирования этой социальной справедливости является участие
прокурора по наиболее резонансным уголовным делам. Его участие должно подчеркнуть
заинтересованность государства в восстановлении социальной справедливости, то есть того
порядка, который был нарушен совершением конкретного преступления. Причём,
прокурор демонстрирует заинтересованность государства в восстановлении
справедливости не только самим своим участием в судебном заседании у мирового судьи,
но и той позицией, которой он должен разъяснять то, в чём состоит эта социальная
справедливость, которую необходимо восстановить.
Всё это позволяет понять общую концепцию, которая была положена законодателем в
основу положения о поддержании государственного обвинения в судебном заседании у
мирового судьи. Однако, представляется, что законодатель далеко не полностью
реализовал эту концепцию в нормах уголовно - процессуального законодательства. В
частности, представляются излишне иносказательными названные выше нормы, из
которых следует то, что участие государственного обвинителя - это необходимость,
вызванная неординарностью рассматриваемых мировым судьёй преступлений, их
повышенным общественным резонансом34. Представлялось бы более правильным и
последовательным прямое указание на то, что прокурор сам имеет право определять те
случаи, когда необходимо его участие исходя из интересов защиты общества и государства,
а также лиц, пострадавших от совершённого преступления. Подобная норма была бы
вполне логичным воплощением названной концепции в процедуре отправления
правосудия мировым судьёй. При этом, она вполне бы вписывалась в концепцию
активности сторон в процессе доказывания по каждому конкретному уголовному делу.
Представляется, безусловно, правильным то, что уголовные дела даже частного
обвинения могут быть возбуждены руководителем следственного органа, следователем,
дознавателем с согласия прокурора в случаях если пострадавшим от преступления является
лицо в силу зависимого положения, беспомощного состояния или иным причинам не в
состоянии самостоятельно защитить свои права и отстоять свои законные интересы.
Правильным является и то, что именно по этой категории уголовных дел, рассматриваемых
мировым судьёй, предусмотрено участие государственного обвинителя. Логика здесь
состоит в том, что только государственный обвинитель способен качественно отстоять
права и законные интересы такого лица. Кроме того, его участие - это свидетельство не
безразличия государства к фактам вопиющего произвола (кем бы он не совершался) в
отношении лиц, которые лишены в силу различных причин полноценно отстоять эти свои
права и законные интересы. Государство в лице прокурора стремится к восстановлению
нарушенных прав и возвращению к той ситуации, которая воспринимается государством и
обществом, как справедливая и гарантирующая права и свободы граждан, которые
пострадали от совершения неправомерных действий. Защита названной категории лиц является защитой интересов также и государства, которое заинтересовано в правопорядке, а
также в отстаивании гуманистических представлений, которые лежат в основе
34
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нравственности современного общества, а потому активно защищаются государством. В
связи с этим, участие прокурора - это также и очередное декларирование гуманизма,
лежащего в основе уголовной политики современного государства. Поэтому публичность,
проявлением которой является участие государственного обвинителя, - это проявление
отношения государства к каждому конкретному случаю, когда имело место вопиющее
нарушение прав и свобод совершённым преступлением.
После того как в суде первой инстанции был вынесен приговор, прокурор имеет
полномочия обжаловать решение суда, которое еще не имеет законной силы, то есть он
обладает такими же правами, как и другие участники уголовного процесса. Обжалование
(апелляционное представление прокурора) может использоваться в том случае, если
первоначально в суде не были представлены доказательства, относящие к делу, не были
вызваны заявленные свидетели, а также отклонены значимые ходатайства. Сама суть дела
при этом не имеет значения, и представление прокурора по уголовному делу содержит
только лишь описание нарушенных уголовно - процессуальных норм закона. Необходимо
отметить, что доказательства или свидетели могут быть приняты только в том случае, если
они были заявлены ранее в суде первой инстанции, но не были приняты. Данное правило
распространяется не только на представление прокурора, но и на все жалобы в
апелляционную инстанцию. Прокурор может обжаловать приговоры судов, включая
приговоры Судебной коллегии по уголовным делам, и приговоры по военным делам
Верховного Суда РФ.
На то, чтобы вынести апелляционное представление прокурора, дается 10 суток со дня
вынесения приговора в суде первой инстанции. При пропуске этого срока
государственному обвинителю возвращается представление, но он может ходатайствовать
о восстановлении пропущенных сроков, указав при этом те уважительные причины, из - за
которых этот период был пропущен. В течение 14 дней со дня вынесения представления
орган, в который был направлен данный документ, должен принять решение. В случае
положительного ответа о рассмотрении документа прокурор также участвует в процессе,
заявляя ходатайства и предъявляя доказательства. Необходимо отметить важность участия
прокурора в апелляционном суде. Он должен присутствовать для того, чтобы процесс
осуществлялся по закону, не ущемляя права и свободы граждан, то есть применялся
принцип состязательности.
Библиографический список
1. Подольный Н.А. Система принципов уголовного судопроизводства как система
нравственных ценностей // Lex Russica. - М.: Изд - во МГЮА, 2014, № 4. - С. 429 - 436.
2. Коваль Е.А., Подольный Н.А. Концептуализация принципа справедливости в
уголовном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - М.: Юрли - тинформ,
2014, № 6 (17). - С. 157 - 164.
3. Подольный И.А. Качество защиты прав и законных интересов подозреваемых и
обвиняемых, оказываемой адвокатами: подходы к решению проблемы со времени
принятия «Учреждения Судебных установлений» до наших дней // Адвокатская практика. М.: Юрист, 2014, № 6. - С. 24 - 28.
4. Крупчак И.Г. Общие и отдельные положения о производстве судебного следствия у
мирового судьи // Публичное и частное право. - М.: МПСИ, 2014, № II (XXII). - С. 154 - 162.
169

5. Гриценко И.Н. Проблемы реализации права на защиту в уголовном процессе при
производстве у мирового судьи // Научные труды РАЮН. Вып. 12: в 2 т. Т. 2. - М.: Юрист,
2012. - С. 471 - 472.
© Д.В. Данилов, 2018

УДК34

Дмитриев С.С.
Студент 2 курса магистратуры РГУП
Е - mail:stanislavdmitriev@icloud.com

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
Конституция Российскй Федерации определила, что обеспечение прав и свобод человека
является главной обязанностью государства. Необходимым условием для выполнения этой
обязанности является обеспечение общественного порядка, которое требует его надежной
охраны. Государство надилило соответствующими полномочиями государственные
органы, общественные организации, органы местного самоуправления, а также
государственные органы, специально созданные для охраны общественного порядка,
главным среди которых являются органы внутренних дел.
Охрана общественного порядка в России в современных условиях является одной из
важнейших задач общества. Понятие общественного порядка и его охраны имеет научное и
практическое значение, поскольку содержание общественного порядка, эффективность его
охраны существенно воздействуют на стабильность прав граждан, их труд и всестороннее
удовлетворение материальных и духовных потребностей [4, с.78].
Административные правонарушения были и остаются наиболее массовыми видами
противоправных деяний. Значительная часть из них выявляется органами внутренних дел.
Изучение и рассмотрение практики деятельности полиции показывает, что в большинстве
случаев совершение таких правонарушений, как мелкое хулиганство, появление в
общественных местах в состоянии опьянения, вызывает общественный резонанс,
обусловливая тем самым необходимостьоперативной и адекватной реакции со стороны
сотрудников ОВД. В свою очередь, происходит законное вмешательство государства в
сферу общественного порядка.
Административная ответственность за правонарушения, посягающие на общественный
порядок – это применение в установленном законом порядке уполномоченными органами
либо их должностными лицами, установленных административно - правовыми нормами
главы 20 КоАП РФ [1] санкций к лицу, совершившему административное правонарушение
в данной сфере, с целью наказания и пресечения подобных проступков как самим
правонарушителем, так и другими лицами.
Статистические данные свидетельствуют, что административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок, составляют примерно шестую часть от общего
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количества административных правонарушений, рассматриваемых органами внутренних
дел. Среди них почти четверть составляют дела о мелком хулиганстве, около семидесяти
процентов - дела о появлении в общественных местах в пьяном виде и распитие пива,
алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах и около пяти
процентов - дела о других нарушениях общественного порядка. Из общего количества
административных правонарушений этой категории почти половина наиболее опасных и
распространенных из них подведомственно органам внутренних дел [3, с.104].
В административно - правовой науке общественный порядок определяется в широком и
узком смысле.
Общественный порядок в широком смысле - это вся система общественных отношений,
сложившихся в данном обществе, то есть это система урегулированных правовыми и
другими социальными нормами общественных отношений, которые составляют режим
жизнедеятельности в государстве, обеспечивают неприкосновенность жизни, здоровья и
достоинства граждан, собственности и сложившихся для нормальной деятельности
учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан.
Общественный порядок в узком смысле определяется как морально - правовое
положение общества, при котором компетентные органы власти путем полицейского
надзора обеспечивают безопасность и правомерное поведение граждан в общественных
местах, свободное использование ими своих прав и свобод, а также благоустройство
общественных мест, которое способствует трудовой деятельности и отдыха граждан. Это
не сужено понятие, а имеющее объемное содержание и выступает в различных формах.
Административно - правовая охрана общественного порядка представляет собой
исполнительно - распорядительную деятельность органов государственного управления,
состоящие из установленных обязательных правил поведения, создание необходимых
условий для их выполнения, а также осуществления административного надзора и
принятия мер воздействия.
Непосредственными объектами отдельных административных правонарушений
названной выше группы выступают конкретные общественные отношения или их
совокупность, касающиеся перечисленных составляющих общественного порядка, а
именно: общественного спокойствия, общественного морали и человеческого достоинства,
безопасное использование источников повышенной опасности (транспорт, оружие),
обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, ликвидации
последствий техногенных катастроф, стихийных бедствий.
С объективной стороны данная группа административных правонарушений
характеризуется волевыми, активными действиями, которыми вопреки действующим
нормам права и морали нарушаются соответствующие правила поведения, охраняемых
административными санкциями. Как правило, эти действия носят разовый, эпизодический
характер.
Нередко на квалификацию противоправных проявлений существенное влияние
оказывают и такие признаки, как время, место, обстоятельства и характер таких
проявлений. Среди них важно понимание понятия «общественного места». В действующем
законодательстве нет единого четко определенного понятия такого места.
Некоторыми особенностями характеризуется объективная сторона административных
проступков, таких, как нарушение или невыполнение установленных правил пожарной
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безопасности, невыполнение родителями или лицами их заменяющими, обязанностей по
воспитанию детей. Они могут совершаться как путем противоправных действий, так и
путем бездействия, то есть путем невыполнения тех или иных обязательных правил или
предписаний. Причем такие действия или бездействие могут быть как одноразовыми, так и
продолжающимися. Это важно учитывать при определении сроков наложения
административного взыскания.
Для правонарушений данной группы иногда существенное значение имеют и такие
признаки объективной стороны, как характер и размер причиненного вреда. Если он
значителен, то такое правонарушение может квалифицироваться как преступление. Иногда
это касается и места совершения противоправного действия: например, курение во
взрывоопасном цехе или в другом подобном производственном месте может влекут за
собой уголовную ответственность.
Большинство административных правонарушений этой группы с учетом особенностей
объективной стороны являются формальными.
Субъектами административных правонарушений, посягающих на общественный
порядок, могут быть как граждане России, так и иностранные граждане и лица без
гражданства (за исключением лиц, согласно действующему законодательству пользуются
иммунитетом от административной юрисдикции).
Охрана общественного порядка административно - правовыми средствами и, в
частности, с помощью института административной юрисдикции составляет одно из
главных направлений функционирования органов внутренних дел. КоАП РФ
предоставляет достаточно широкие права должностным лицам органов внутренних дел как
по составлению протоколов об административных правонарушениях за посягательство на
общественный порядок и общественную безопасность, так и по рассмотрению дел
указанной категории.
Общественный порядок как состояние социальной урегулированности формируется
волевых отношений людей, различных их сообществ (коллективов). Эти отношения
реализуются в их поведении, поступках, действиях, взаимоотношениях друг с другом,
коллективом, семьей, обществом, государством. Граждане по своему усмотрению
выбирают тот или иной вариант поведения, во всех случаях должно соотноситься с
интересами общественного порядка.
Таким образом, необходимость регулирования сферы общественного порядка очевидна:
данная область требует повышенной стабильности и защиты со стороны государства.
Кроме того, такое регулирование, как правило, осуществляется в форме охраны от
посягательств различного рода правонарушений. Проблема совершенствования правового
регулирования административной ответственности за нарушение общественного порядка
является достаточно сложной и даже противоречивой, недаром в последнее время ей
уделяется самое пристальное внимание.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
На данный момент местное самоуправление занимает важное место в деятельности
публичной власти. Наблюдается тенденция подъема важности, ответственности, доверия к
местному самоуправлению. Виден процесс становления организационных, правовых,
территориальных и финансово - экономических основ местного самоуправления. Но
основной проблемой является ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления является одним
из основополагающих принципов функционирования местного самоуправления. Вместе с
важными и общими принципами ответственность отражает сущностные признаки и черты
местного самоуправления.
В теории и практик муниципального права институт юридической ответственности
имеет свои особенности регулирования и применения. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления можно классифицировать в соответствии с
главой 10 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Ответственность
делится на 3 главных направления:
- ответственность перед населением муниципального образования.
- ответственность перед государством.
- ответственность перед физическими и юридическими лицами.
Ответственность перед населением — это ответственность депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления,
которая реализуется как институт отзыва данных лиц по основаниям и в порядке,
установленном уставами муниципальных образований в соответствии с Федеральным
законом № 131 - ФЗ. Однако, термин «население» является трудно применимым к таким
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категориям, как правоотношения и ответственность, так как установить права и
обязанности населения без известных оговорок и условностей не представляется
возможным в силу его фактической обезличенности. Тем не менее, такой вид
ответственности закреплен в ст. 71 Федерального закона № 131 - ФЗ. Голосование по
отзыву депутата, должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе
населения в установленном федеральным законом порядке. Основания для отзыва депутата
устанавливаются уставом муниципального образования. Основаниями же для отзыва
являются конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае их
подтверждения в судебном порядке.
Ответственность перед государством наступает на основании решения суда если были
нарушены органами муниципального образования федеральные конституционные законы
и Конституция РФ, а также уставы и законы субъекта РФ. Ответственность наступает перед
государством после того как суд установит нарушения в принятых нормативно – правовых
актах, противоречащих Конституции РФ и т.д. В течении трех месяцев со дня вступления в
силу решения суда не было принято действий об отмене нормативного акта, то в этом
случае, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ) в течение одного месяца после вступления в
силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ проект
закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального образования.
Полномочия такого органа прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта РФ о
его роспуске.
Говоря об удалении главы муниципального образования в отставку нельзя не упомянуть
статью 74.1. Федерального закона № 131 - ФЗ, где точно описаны основания для удаления
главы муниципального образования.
Ответственность должностных лиц местного самоуправления и органов местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами установлена ст. 76
Федерального закона № 131 - ФЗ и наступает в порядке, установленном
гражданским законодательством и иными федеральными законами. В результате
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, в том числе изданием актов, не соответствующих
закону или иному правовому акту, они возмещают убытки физическим и
юридическим лицам.
Незаконными действиями являются действия, нарушающие не только закон, но и
любые нормативные акты. Бездействием является невыполнение органами местного
самоуправления и их должностными лицами возложенных на них обязанностей,
неосуществление тех действий, которые они в соответствии законом или иными
нормативными актами обязаны были совершить. Органы местного самоуправления
являются юридическими лицами, самостоятельно выступающими в гражданском
обороте и несущим ответственность за совершаемые ими действиями. Гражданский
кодекс Российской Федерации определяет объем имущественной ответственности за
причиненный вред.
Одним из наиболее часто встречающихся видом ответственности является
принятие органами и должностными лицами местного самоуправления незаконных
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правовых актов, нарушающих права и свободы граждан (физических лиц).
Виновными действиями должны считаться любые действия муниципальных органов
и их должностных лиц, если они являются незаконными. Вред причиняется не
фактическим, а юридическим действием, незаконность которого обычно уже сама
по себе свидетельствует о наличии вины того лица, которое его совершило. Для
возникновения ответственности местного самоуправления за издание нормативных
и ненормативных актов, причинивших ущерб физическим и юридическим лицам,
являющихся субъектами гражданско - правовых отношений, важна только
юридически значимая деятельность органа власти, проявляющаяся через
деятельность должностных лиц органов местного самоуправления.
Говоря об ответственности можно также указать, что ответственность бывает
административной и уголовной. Административной ответственности подлежат
должностные лица (согласно, Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях) за совершения им административных правонарушений,
установленных КоАП РФ и соответствующими Административными кодексами
субъектов РФ, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
должностных обязанностей. Наказания к должностному лицу применяются в виде
предупреждения, штрафа и дисквалификации. Уголовная же ответственность
муниципальных служащих наступает за деяния, совершенными ими как
должностными лицами, если нарушение служебных обязанностей является уголовно
наказуемым.
В заключении хотелось бы отметить, что ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления выступают важным элементом их правового статуса,
гарантией качественной работы и добросовестного осуществления своих
полномочий. Необходимость ответственности имеет очень важное значение, так как
в ней заключается охрана конституционного строя, основных прав и свобод
граждан, обеспечение нормально порядка осуществления публичной власти.
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПОЗИТИВНЫМ
ПОСТКРИМИНАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Аннотация: статья посвящена вопросам положительного посткриминального поведения
лиц совершивших преступления и освобождению уголовной ответственности в связи с
этим, включая судебный штраф. Автором была поставлена цель проанализировать
теоритические аспекты обозначенных вопросов, а также практику применения института
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
Обозначенные в названии статьи вопросы изучались многими исследователями. Одним
из первых ввел понятие «посткриминальное» Р.А. Сабитов, который понимал под этим
деяние лица уже после совершения им преступления, которое предусмотрено уголовным
законом [7, с.12]. И.Э. Звечаровский полагал, что таковым будет считаться поведение еще с
момента совершения преступного деяния, которое осуществляется в рамках и в связи с
реализацией охранительного уголовного правоотношения, обосновывая свою позицию тем,
что поведение лица, совершившего преступление, может иметь не только уголовно правовое значение [3, с.110].
К.В. Авсеницкая, проанализировав различные позиции и точки зрения, приходит к
выводу о том, что основным фактором, объясняющим целесообразность обозначать
поведение лица после совершения преступления словом «посткриминальное», служит
«экономичность данного понятия при использовании его не только в учебной или научной
литературе, но и в правоприменительной практике» [1, с.26]. Некоторые авторы называют
посткриминальное поведение «положительным», считая, что это поведение предусмотрено
уголовно - правовой нормой, непреступное, общественно полезное. Более того, это
сознательно - волевое проявление активности лицом после совершения им преступления, и
такое поведение влечем устранение или смягчение уголовно - правового обременения [2,
с.160 - 161].
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа зависит
от посткриминального поведения лица: возмещения ущерба или заглаживание вреда,
причиненного преступлением, иным образом. Это поведение, безусловно, является
позитивным, поскольку позволяет минимизировать негативные последствия совершенных
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преступлений. В определении Конституционного Суда РФ от 21 июня 2011 года № 860 - О
- О, посвященном вопросам освобождения от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ),
прослеживается мысль о том, что недостаточно формально констатации наличия либо
отсутствия указанных в законе оснований для освобождения лица, необходимо принимать
соответствующее решение, исследовав все обстоятельства, включая изменение степени
общественной опасности деяния после заглаживания вреда, что, как представляется,
применимо и при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа.
Органом предварительного расследования, не всегда учитывает данное требование.
Свидетельством тому выступает проанализированная правоприменительная практика. Так,
в аналитической справке Ленинградского областного суда, сказано, что основанием для
отказа в удовлетворении поступивших в суд соответствующих ходатайств следователя
являлось отсутствие сведений о возмещении ущерба или заглаживании причиненного
преступлением вреда потерпевшему [4]. В обобщении Владимирского областного суда
отмечено, что нельзя признать обоснованными решения, по которым в судебных
документах отсутствовали убедительные доводы о том, что выполнены условия по
возмещению ущерба или заглаживанию вреда [8]. Аналогичные нарушения были
обнаружены и по результатам обобщения практики Амурским областным судом. Так, в
суде, при рассмотрении соответствующего ходатайства потерпевшая пояснила, что
велосипеды были возвращены без некоторых деталей, при этом они были перекрашены, и
для их восстановления потребовались дополнительные денежные средства, а потому ущерб
возмещен не в полном объеме[5].
На сегодняшний можно сделать определенные выводы о расширении практики
освобождения от уголовной ответственности в связи с позитивным посткриминальным
поведением. Статистика свидетельствует о широком применении правоприменителями
рассматриваемого основания освобождения от уголовной ответственности. По
официальным данным за 12 месяцев 2017 года назначен судебный штраф при
освобождении от уголовной ответственности по числу лиц - 18 337 (в том числе 654 –
несовершеннолетних) [6]. В то же время более детальный сравнительный анализ провести
еще сложно, это станет предметом дальнейшего исследования.
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Актуальность исследования преступления против порядка управления мешают
отправлению нормальной управленческой деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, ослабляют или могут привести к ослаблению их авторитета,
посягают на права и законные интересы граждан, частных, общественных и
государственных организаций. в этом заключается их общественная опасность. Уголовная
ответственность за эти преступления установлена нормами главы 32 Уголовного Кодекса
РФ.
Видовым объектом этих преступлений является нормальная управленческая
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Их
управленческая деятельность регулирует различные области жизни общества и
функционирование государства: охрану общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности; установленный государством порядок ведения официальной
документации; порядок комплектования вооруженных сил, защиту авторитета и
неприкосновенности государственной границы; охрану прав и законных интересов
граждан, частных, общественных и государственных организаций.
Непосредственными объектами преступлений против порядка управления являются
конкретные функции органов государственной власти и местного самоуправления,
нормальное осуществление которых есть необходимое условие охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности, правильного ведения официальной
документации и пр. Если преступление против порядка управления сопряжено с
посягательством на личность сотрудников государственного аппарата или аппарата органов
местного самоуправления, либо их близких, непосредственным объектом преступления
являются также соответствующие законные интересы (блага) личности (жизнь и здоровье
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человека, есть честь и достоинство). С объективной стороны преступления против порядка
управления совершаются, как правило, путем действий. Субъективная сторона
посягательства на порядок управления – умысел. Лицо осознанно мешает отправлению
нормальной управленческой деятельности органов государственной власти или местного
самоуправления, желает этого (прямой умысел) или сознательно это допускает, либо
безразлично к этому относится (косвенный умысел). Субъектами преступлений против
порядка управления могут быть только частные лица, достигшие 16 - летнего возраста.
Если преступление против порядка управления совершено должностным лицом органа
государственной власти или местного самоуправления с использованием им своих
служебных полномочий, содеянное квалифицируется по соответствующим статьям главы
30 Уголовного кодекса, как преступление против власти, интересов государственной
службы или службы в органах местного самоуправления.
Цель исследования: дать характеристику преступлениям против порядка управления.
Объект исследования: порядок управления: структура, характеристика, виды.
Предмет исследования: преступления против порядка управления.
Преступления против порядка управления делятся на 4 разновидности в зависимости от
непосредственного объекта посягательства. К первой разновидности относятся
преступления, посягающие на охрану общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;
применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя
власти (статья 319 УК); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа;
дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Ко второй разновидности относятся преступления, посягающие на
установленный государством порядок ведения официальной документации; приобретение
или сбыт официальных документов и государственных наград; похищение или
повреждение документов, штампов, печатей; подделка или уничтожение
идентификационного номера транспорта; подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. К третьей разновидности
относятся преступления, посягающие на установленный государством порядок
комплектования Вооруженных Сил, защиту авторитета государства и неприкосновенность
Государственной границы; уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы; надругательство над государственным гербом Российской
Федерации; незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации;
противоправное изменение государственной границы Российской Федерации.
Таким образом, к преступлениям против порядка управления относятся деяния,
посягающие на нормальную деятельность органов государственного управления и
сопряженные с совершением насильственных действий над должностными лицами или
препятствующие их деятельности.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация:
В данной статье рассмотрены проблемы совершенствования законодательства по делам
особого производства разрешаются исключительно на основе исторического метода их
исследования. Раскрывается особое значение исторического подхода.
Ключевые слова – особое производство, гражданского - процессуальное право
Актуальность темы заключается в том, что проблемы совершенствования
законодательства по делам особого производства разрешаются исключительно на основе
исторического метода их исследования. Исторический подход имеет особое значение, так
как он помогает формулировать научно - аргументированные рекомендации, позволяет
установить закономерности развития определенной области отношений. Изучая сущность
любого правового явления, полезно обратиться к его истории. Это позволяет изучить его
развитие, начиная от момента возникновения и до настоящего времени.
Несмотря на то, что некоторые вопросы особого производства были предметом научных
исследований ученых - правоведов, все же историческое развитие особого производства,
как составляющей гражданского процесса, особенности и перспективы его развития не
были предметом самостоятельных исследований в последнее время. Поэтому целью
данной статьи является исследование исторических особенностей развития особого
производства. Объектом исследования является гражданское судопроизводство в
исторической ретроспективе. Предметом настоящего исследования выступают нормы
процессуального законодательства Российской Империи, периода СССР и современной
России, регулирующие особое производство.
В период догосударственного строения общества у восточных славян все отношения
между членами общин регулировались обычаями, что, как правило, формировались правом
сильного, то есть защита прав и законных интересов частой осуществлялись победой в
драке.
При распаде первобытного общинного строя в IX веке на территории современной
Российской Федерации возникло Древнерусское феодальное государство, что
просуществовало до середины XVII века. В данный период произошло формирование
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первой кодификации права, дошедшей до нашего времени известная как Русская Правда.
Более значительными являются редакции короткой и пространной Русской Правды.
Однако и в данных писанных законодательных актах важными способами защиты прав и
интересов все же оставались испытания огнем и водой, поединки и бросания жребия.
В период действия Русской Правды судом считался «мир» - община, при которой
разрешались как спорные, так и бесспорные вопросы, например такие как усыновление, то
есть переход чужих детей под опеку другой семьи, или же признание опеки над
малолетними и психически больными.
Последующие законодательные акты, а именно «Судебник» Иоанна Грозного 1497 г.,
указ от 1697 года «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу
и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о
пошлинных деньгах», Военный Устав Петра Первого «Краткое положение процессов и
судебных тяжб» 1716 г. всего лишь фактически вмещали в себя гражданские и уголовные
процессы, а уже делам бесспорного характера в гражданском судопроизводстве внимания
не уделяли.
И только после судебной реформы 1864 года, при Александре II был принят Устав
гражданского
судопроизводства,
который
предусматривал
единый
порядок
судопроизводства, что излагался в трех книгах. И в данном случае имелись недостатки.
Гражданское судопроизводство того времени не имело порядка разрешения бесспорных
дел, а отсутствие такого вида судопроизводства привело к определенным трудностям в
практическом применении норм права. Уже на основании этого в апреле 1866 года
Государственный совет дополнил Устав гражданского судопроизводства дополнил
четвертой книгой «Судопроизводство охранительное», что состояла из семи разделов,
которые были посвящены категориям бесспорных судебных дел35.
После произошедших революционных событий 1917 года, Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 6 февраля 1918 года, приняли
Постановление о народном суде, в соответствии с которым был учрежден единый
народный суд. Особенностью данного указа было то, что судам было дано разрешение
использовать законодательство прошлого правительства, в частности процессы ведения
дел, то есть использовать правила Гражданского процессуального кодекса 1864 года.
Исходя из данных обстоятельств, одни из первых советских нормативно - правовые акты
относительно гражданского судопроизводства предусматривали охранное производство,
или как его еще называли – исковое производство36.
Отсутствие кодифицированного закрепления гражданско - процессуальных правовых
норм существенно затрудняло процесс работы судебных органов. В связи с чем, Народным
комиссаром РСФСР было издано Временную инструкцию «Об основных нормах
гражданского процесса», а уже 10 июля 1923 года Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет десятого созыва на втором заседании принял Гражданский
процессуальный кодекс, что вступил в силу с 1 сентября 1923 года. Данный
кодифицированный закон состоял из 5 - ти частей, 36 - ти глав и 316 - ти статей. Первая
часть закрепляла основные положения, правовые нормы относительно представительства в
1
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суде, подсудности, сроках и прочее. Вторая часть относилась к исковому производству.
Третья часть посвящалась особому производству. Четвертая закрепляла положения
относительно обжалования и пересмотра решений. Последняя, пятая часть, закрепляла
положения об исполнении судебных решений и постановлений37.
Согласно данного законодательного акта к делам особого производства относились
следующие: об имуществе, оставшемся после умерших; о третейских запросах и решениях;
дела по депозитам; о выдаче судебных приказов; о расторжении брака и установлении
фамилий детей; об установлении обстоятельств от которых зависит возникновение
публичных прав граждан.
11 апреля 1937 года ЦИК СССР принял постановление № 94 Совета Народных
Комиссаров СССР №603 «Об отмене административного порядка и установлении
судебного порядка изъятия имущества в покрытие недоимок по государственным и
местным налогам, обязательному окладному страхованию, обязательным натуральным
поставкам и штрафам с колхозов, кустарно - промысловых артелей и отдельных граждан».
На основании дополнения II к Гражданско - процессуальному кодексу РСФСР эта
процедура была обозначена как «Особое производство по делам о взыскании недоимок и
штрафов». В то же время Гражданский кодекс РСФСР не определял понятие особого
производства. В связи с этим формирование дел об особых производствах в будущем
продолжалось на основе государственной целесообразности, и поэтому наличие или
отсутствие спора определялось самим законодателем.
Советские ученые по идеологическим соображениям отрицали преемственность
советского особого производства от производства охранительного, полагая, что «институт
дореволюционного российского охранительного производства в корне противопоставлен
особому производству в советском гражданском процессе, как базирующийся на
материально - правовых институтах, по существу чуждых советскому гражданскому
праву»38.
8 декабря 1961 года Верховный Совет СССР принял «Основы гражданского
судопроизводства СССР и союзных республик». Данный законодательный акт отмечал, что
случаи особого производства рассматриваются на основании общих правил
судопроизводства с использованием некоторых исключений, которые установлены
действующим законодательством Союза ССР и союзных республик39. В соответствии со
статьей 4 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик» 1961
года судам были подведомственны дела особого производства относительно установлении
фактов, которые имеют юридическое значение, в случаях, когда законодательством не
предусматривается другой порядок установления таких фактов; относительно признания
гражданина безвестно отсутствующим или же объявление гражданина умершим;
относительно признания лица недееспособным в следствие его душевной болезни или
слабоумия40.
37 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Введен в действие Постановлением ВЦИК РСФСР от 10 июля
1923 г. // «СУ РСФСР». - 1923. - № 46 - 47. - Ст. 478.
38
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аспекты): монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 69.
39
Об утверждении Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик: Закон СССР от
08.12.1961г.(утратил силу) // Ведомости ВС СССР. – 1961. - № 50. - Ст. 526.
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Несмотря на то, что Основы предусматривали наряду с исковым особое производство,
однако в них, как и в предыдущих законодательных актах, не отображалось понятие
особого производства. Само содержание особого производства сводилось исключительно к
обычному перечню бесспорных дел из которых исключили дела, что возникали из
административно - правовых отношений и расторжении брака. Дела разрешались в
соответствии с общими правилами гражданского судопроизводства, и хотя Основы
указывали на определенные исключения, но их понятие и содержание на законодательном
уровне не были раскрыты.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года закреплял такие виды особого
производства как установление фактов, что имеют юридическое значение; признание
гражданина безвестно отсутствующим; объявление гражданина умершим; ограничение
дееспособности; признание гражданина недееспособным; признание имущества
бесхозяйным; рассмотрение жалоб на нотариальные действия или же отказ от их
совершения; установление неправильности записей актов гражданского состояния;
восстановление прав относительно утраченных ценных бумаг на предъявителя (вызывное
производство)41.
В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 2002 года закреплены
вышеуказанные категории дел в разделе IV «Особое производство» посредством
выделения в отдельные главы. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации 2002 года особым производством является специальный порядок
разрешения дел в суде первой инстанции, который применяется относительно
определенного круга дел, что определены Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации в IV разделе. В качестве нововведения («новой» категории)
появились дела о восстановлении утраченного судебного производства, что были
регламентированы ранее в приложении № 2 к Гражданскому процессуальному кодексу
РСФСР.
Строение дел особого производства характеризовалось особым предметом судебной
защиты, а именно интересом, что не имел какой - то однозначности, и в связи с этим его
содержание могло меняться, при этом основываясь как на гражданско - правовой основе,
так и на процессуально - правовой, а также и на административно - правовой основе.
Именно такие обстоятельства усложняли исследования природы особого производства,
объясняя это особенностью материально - правовой природы такого производства. Такая
сложность фактически неисследованной проблемы привела к тому, что концептуально в
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 2002 года особое
производство процессуально осталось на уровне Гражданского процессуального кодекса
1923 и 1964 годов. Изменилось исключительно количество дел особого производства.
Таким образом, рассмотрев этапы становления и развития особого производства можно
сделать вывод о том, что особое производство как вид гражданского судопроизводства
возникло исторически и сформировалось в результате объективной необходимости, так как
основной целью такого производства всегда было, есть и будет обслуживание разных
сегментов общественной и экономической жизни людей. Анализ истории развития
законодательства, которое регулировало порядок особого производства показывает, что его
начало связывается с принятием Устава гражданского судопроизводства, данное
41
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производство называлось охранительным. Развитие процессуального права в Гражданском
процессуальном кодексе РСФСР 1964 года, а впоследствии в Гражданском процессуальном
кодексе Российской Федерации 2002 года явилось логичным завершением длительного
формирования в России самостоятельного судебного порядка особого производства. В
тоже время институт особого производства продолжает развиваться и в настоящий период
времени. Есть основания надеяться, что развитие института особого производства в
российском гражданском процессе приведет к снижению судебной нагрузки, что
положительно повлияет на качество рассмотрения более сложных дел, приведет к
сокращению сроков судебного разбирательства, а, следовательно, повысит уровень
правовой защиты граждан России.
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АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА.
ПРИМЕНЕНИЕ, СВОЙСТВА, АНАЛИЗ, ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ
Аннотация
Ацетилсалициловая кислота (АСК) – одно из самых известных и широко применяемых
лекарственных средств в мире. Несмотря на солидный возраст, АСК таит в себе немало
загадок. В представленной статье дается всесторонняя характеристика АСК как
лекарственного средства. Рассмотрены: области применения АСК в нативном состоянии и
в сочетании с другими лекарственными средствами, фармакокинетика, физико химические свойства. Представлен сравнительный анализ АСК по нормативной
документации. Особое внимание обращается на хранение АСК.
Ключевые слова:
Ацетилсалициловая кислота, лекарственное средство, физико - химические свойства,
анализ, фармакопея, применение, хранение.
Ацетилсалициловая кислота (АСК) – лекарство века. Применяется в медицине почти 120
лет.
В 1897 году молодой химик Ф. Гоффман, работающий на фирме Байер, впервые получил
АСК в химически чистой и стабильной форме. В 1899 году название «Аспирин» было
зарегистрировано в качестве товарного знака в Императорском патентном ведомстве в
Берлине. В том же году первая партия АСК в виде порошка появилась в продаже, а с 1904
года – АСК начала продаваться и в форме таблеток.
Триумфальное шествие АСК продолжается и в наши дни. Ежегодно в мире потребляется
более 40 тысяч тонн АСК. И сегодня АСК входит в число лекарственных препаратов,
которые наиболее часто прописываются врачами во всем мире. Это уже не порошок, а
микрокапсулированные лекарственные формы или таблетки многочисленных торговых
марок препаратов, основным действующим веществом которых является АСК.
В настоящее время АСК применяется самостоятельно: АСК, Аспирин кардио, Колфарит,
АСК - кардио, Аспинат, Аспикор, Ацекардол и многие другие или в сочетании с другими
лекарственными средствами – комбинированные препараты АСК с целью усиления
фармакологического эффекта и увеличения длительности хранения: Кардиомагнил,
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Тромбо АСС, Упсарин Упса, Алька - Зельтцер, Цитрамон П, Аскофен П, Кофицил - плюс,
Томапирин, Аспинат С, Аспирин УПСА с витамином С, Аспифат, Цитрапар, Анопирин,
Алгомин, Алька Прим и другие. Под названием «Аспирин» можно использовать АСК
только фирмы Байер.
АСК разрушается в печени и выделяется через почки. Максимальный уровень препарата
в плазме достигается через 1 - 2 часа, эффективный уровень – через 30 минут. Главный
метаболит АСК – салициловая кислота.
Анальгетической функцией АСК является торможение синтеза простагландинов (ПГ).
АСК, как и другие противовоспалительные средства нестероидного характера, подавляет
синтез не только тех ПГ, которые провоцируют воспалительный процесс, но и других,
действует не избирательно. Например, АСК блокирует синтез ПГ в желудке, которые
регулируют выделение соляной кислоты. В этом случае соляная кислота выделяется
бесконтрольно, а это может привести к язве желудка.
Торможение синтеза ПГ рассматривается и как важнейший механизм антипиретического
действия АСК.
АСК также тормозит высвобождение гистамина и серотонина, агрегацию тромбоцитов,
уменьшает воспалительные симптомы.
Области применения АСК: боли различной этиологии, хронический полиартрит,
лихорадочные
состояния,
тромбофлебит,
профилактика
послеоперационных
тромбоэмболий, предотвращение апоплексического удара, профилактика первичного
инфаркта миокарда у больных с нестабильной стенокардией, профилактика вторичного
инфаркта миокарда, профилактика мигрени 1.
Нормативная документация на АСК: Государственная фармакопея X издания (ГФ X)
2,3; Государственная фармакопея XII издания (ГФ XII) 4; Государственная фармакопея
ГФ XIII издания (ГФ XIII) 5.
АСК является сложным эфиром салициловой кислоты и уксусной. Это один из немногих
сложных эфиров, который разрушается без каких - либо реагентов. Достаточно
углекислоты воздуха, чтобы сложный эфир разложился на свои составные части:
салициловую кислоту и уксусную. Вот почему в нормативной документации допускается
слабый запах белого кристаллического порошка АСК 5. Это запах уксусной кислоты.
Избежать этого процесса практически невозможно, поэтому для сохранения АСК очень
важны два фактора: герметичность упаковки и расфасовка. Чем меньше таблеток в
упаковке, тем лучше сохраняется АСК. Если всё же упаковка содержит большое
количество таблеток, то её после вскрытия необходимо использовать сразу, например, для
больных в стационаре.
Субстанция АСК мало растворима в воде, легко в спирте, растворима в хлороформе 4,
5, в растворах едких и углекислых щелочей 2.
Подлинность АСК доказывается с помощью спектрального анализа и качественных
реакций.
Приводятся: инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом в
области частот от 4000 до 400 см - 1 и ультрафиолетовые спектры поглощения в хлороформе
с максимумом поглощения 278 нм и в 0,1 М растворе серной кислоты с максимумами
поглощения 228 нм и 276 нм 4, 5.
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Качественные реакции на АСК основаны на реакциях доказательства фенольного
гидроксила образовавшейся салициловой кислоты:
а) после кипячения субстанции с раствором натрия гидроксида и нейтрализации серной
кислотой проводят характерную реакцию с раствором железа (III) хлорида, образуется
фиолетовое окрашивание.
б) к субстанции добавляют концентрированную серную кислоту, появляется запах
уксусной кислоты, затем – формалин, появляется розовое окрашивание (образование
ауринового красителя).
В ГФ X дополнительно приводится реакция доказательства уксусной кислоты по
образованию с этиловым спиртом уксусноэтилового эфира, а также температура плавления
(133 - 138) субстанции АСК 2.
Последняя нормативная документация расширяет анализ субстанции АСК вводя такие
показатели как: «Прозрачность раствора», «Цветность раствора», «Вещества,
нерастворимые в растворе натрия карбоната» 5.
Так как АСК получается из салициловой кислоты и образует её в процессе хранения,
избавиться от неё практически невозможно, она всегда будет присутствовать как в
субстанции, так и в лекарственной форме (допустимая примесь). Поэтому в анализе АСК
предусматривается определение свободной салициловой кислоты по реакции с раствором
железоаммониевых квасцов в сравнении с эталонным раствором 2 и
спектрофотометрическим методом по реакции с железоаммониевыми квасцами при длине
волны 520 нм в кювете с толщиной слоя 50 мм 4. Содержание салициловой кислоты
свободной должно быть не более 0,05 % 4.
В ГФ XIII проводится определение «Родственных примесей» методом ВЭЖХ.
Хроматографируют испытуемый раствор и раствор сравнения. На хроматограмме
испытуемого раствора площадь пика любой примеси должна быть не более площади пика
на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,1 % ). Суммарная площадь пиков
примесей должна не более чем в 2,5 раза превышать площадь пика на хроматограмме
раствора сравнения (не более 0,25 % ) 5. В ГФ XII ВЭЖХ используют только для
определения посторонних примесей 4.
Допустимые примеси: хлориды и сульфаты определяются в сравнении с эталонными
растворами. Хлориды – не более 0,004 % , сульфаты – не более 0,02 % в субстанции 2, 4, 5.
Потеря в массе при высушивании – показатель, который приводится в двух последних
фармакопеях. Потеря в массе не должна превышать 0,5 % 4, 5. В ГФ Х этот показатель не
определяется 2.
Что касается таких показателей, как зола и тяжелые металлы, то они определяются
отдельно друг от друга в отличие от ГФ XII, где их определение дается вместе.
Очень важен показатель качества «Микробиологическая чистота». Проводится в
соответствии с требованиями ОФС «Микробиологическая чистота». Впервые этот
показатель введён для АСК в ГФ XII 4, а затем и в ГФ XIII 5.
Количественное определение АСК (субстанция) проводится методом кислотно основного титрования. В качестве титрата используют 0,1 М раствор натрия гидроксида
(нейтрализация щелочью по карбоксильной группе). Субстанцию растворяют в спирте,
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нейтрализованного по фенолфталеину, и титруют до розового окрашивания, индикатор –
раствор фенолфталеина. Параллельно проводят контрольный опыт 5.
В ГФ X и ГФ XII контрольный опыт в количественном определении АСК не проводится
2, 4.
К сожалению, в ГФ XIII (2015 г.) нет фармакопейной статьи на лекарственную форму
АСК – таблетки, а она очень нужна, так как анализ лекарственной формы имеет свои
особенности и нюансы. В таблетках присутствуют вспомогательные вещества, а они
влияют на анализ. Например, определение содержания свободной салициловой кислоты.
Такая статья имеется в ГФ X 3.
И последнее, на что нужно обратить особое внимание, исходя из структуры и физико химических свойств АСК, это хранение. Хранят АСК в плотно укупоренной таре
(упаковке), в сухом месте.
Таким образом, АСК – долгожитель в мире лекарственных средств и продолжает
оставаться в арсенале современной медицины. Несмотря на это, АСК остается проблемным
лекарственным средством в анализе и применении и таит в себе немало загадок.
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВЕБ - ПРИЛОЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ НАВИГАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрена разработка мультимедийного веб - приложения с культурно исторической направленностью на основе пространственной и временной навигации. Дана
характеристика структуры веб - сайта, описано использование нестандартных методов
навигации и применение интерактивных эффектов. Данный веб - сайт имеет культурно
просветительскую функцию и мотивирует к посещению исторического маршрута.
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В настоящее время разработано не так много мультимедийных веб - проектов в сфере
туризма, особенно имеющих культурно - историческую направленность. Вместе с тем
использование интерактивных мультимедиа технологий в веб - сайтах способно погрузить
пользователя в исследование истории и привлечь к посещению туристического объекта [1].
Мультимедиа объединяет нескольких средств представления информации в одной
системе. Поэтому мультимедийные веб - приложения являются сложноорганизованными
проектами. Важнейшим требованием к таким проектам является логика изложения,
целостность всех элементов, продуманная структура, доступность для понимания
пользователем. Современному пользователю интернета предоставлено огромное
количество информации, но он не готов тратить на ее изучение слишком много времени,
неочевидная навигация может оттолкнуть пользователя и проект останется незамеченным.
Важно использовать понятную навигацию для быстроты восприятия и для достижения
высокой эффективности сайта.
Задачей разрабатываемого веб - приложения «Путешествие по Павловскому парку»
является ознакомление пользователя с историей Павловского парка и с основными этапами
формирования, а также осуществление виртуального путешествия по нескольким
маршрутам. Цель проекта культурно - просветительская, мотивация к посещению парка.
Данные задачи может решить использование временной навигации в виде таймлайна, и
пространственной в виде навигационных карт.
Таймлайн — это один из лучших способов отображения хронологии в компактном и
понятном виде. Эффективность данного формата структурирования заключается в том, что
большой объем информации «упаковывается» в короткие мультимедийные микроистории,
которые могут быть также интерактивными; история приобретает лаконичную
законченную форму; пользователь погружается в повествование с самого начала; формат
таймлайна напоминает игру, где нужно пройти определенные этапы [2].
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В рамках нашего проекта был разработан таймлайн, который рассказывает об истории
Павловского дворцово - паркового ансамбля, позволяет путешествовать во времени и
узнавать о различных этапах формирования парка, познакомиться с личностями,
участвовавшими в судьбе парка, увидеть старинные гравюры, картины и фото.
На странице таймлайна используется удобная навигация. При входе на данную страницу,
таймлайн автоматически прокручивается, происходит последовательная смена действий,
позволяющая увидеть все этапы формирования парка и выбрать необходимый. Каждый
этап имеет отдельное окно с подробной историей , сопровождаемой фотографиями,
картинами, гравюрами. Раскрывающееся окно, описывающее определенный этап
формирования парка, наделено определенными функциями.
Использование пространственной навигации может быть обосновано различными
целями, например для рекламы определенного туристического маршрута, продвижения
исторической местности, а также в исторических или в документальных веб - проектах.
Интерактивные карты привлекают пользователей элементом игры и погружением в
пространство реальности сайта. Пользователь может самостоятельно выбирать
необходимые точки на карте, узнавать нужную информацию, управлять данными карты и
оказывать влияние на ее составляющие.
Карты часто используют скрытую информацию, так пользователь может самостоятельно
изучить карту при клике на выбранный объект. Это упрощает карту и избавляет от
информационного мусора лишних элементов [3].
Путешествие по маршрутам Павловского дворцово - паркового ансамбля занимает
центральное положение в данном проекте. В качестве пространственной навигации
используется карта, которая представляет собой несколько маршрутов по различным
историческим объектам парка. Существует опция просмотра всей карты целиком, а также
можно увидеть подробную часть карты в приближенном состоянии, маршруты можно
выбирать самостоятельно. В карте используются интерактивные иконки и анимация,
можно переключать маршруты, приближать и отдалять карту.
Окно, посвященное самому объекту, представляет собой панорамное изображение, с
использованием эффекта параллакса. Изображение состоит из нескольких слоев, задний
план, основной объект и передний план все они двигаются со своей скоростью, так, за счет
эффекта параллакса создается ощущения пространства, дополнительная анимация
отдельных объектов придает жизни , а звук позволяет еще больше погрузиться в историю
парка.
Существует опция выбора деталей и отдельных объектов, при нажатии на которые
можно подробно узнать интересные факты из их истории. Страница посвященная объекту
может включать информацию о создании, строительстве и проектировании, об
архитекторах, о предназначении или интересных историях и персонажах связанных с
данным памятником архитектуры или скульптуры. Вся информация представлена в виде
инфографики для удобства восприятия.
Таким образом, использование пространственной и временной навигации позволяет
достичь поставленные цели при разработке проекта. С помощью таймлайна, возможно
эффективно структурировать информацию, объединяя ее в небольшие мультимедийные
истории, создать акцент на необходимых событиях и деталях. Данные виды навигации
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облегчают способность восприятия информации, делают ее доступной и интересной и
добавляют элемент игры.
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Аннотация
Основой духовно - нравственного воспитания, является духовная культура той среды, в
которой ребёнок живет, в которой происходит его становление и развитие - это духовная
культура семьи, детского сада, школы, дополнительного образования
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В современном обществе в детско - юношеской среде происходит постепенное
утрачивание духовно - нравственных ценностей, художественно - эстетического
воспитания, на смену которым приходит культ силы, богатства, желание получить
удовольствия любыми средствами. Дети не всегда могут отделить хорошее от плохого и
определить для себя нравственные и художественные ценности жизни.
Формирование нравственности - это проникновение в духовный мир ребёнка, умение
слышать и понимать его, влиять на него тончайшими средствами – словом и красотой,
прививать личности этические нормы, принципы, моральные ценности, вызывать
способность к положительным или отрицательным переживаниям, меняя его внутреннее
отношение к окружающему.
В педагогике воспитание подрастающего поколения разрабатывалось на основе трудов
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского Н.К.Крупской, А.В.Луначарского, С.Е.Матушкина,
Н.Д.Никандрова, В.А.Сластенина, В.И.Лутовинова, Н.В.Мазыкина М.А.Дегтярева, и
других. В исследованиях этих педагогов освещены средства, формы и методы духовно нравственного воспитания подрастающего поколения и даны рекомендации по
организации работы в данном направлении.
В настоящее время в дополнительном образовании большое внимание уделяется
духовно - нравственному воспитанию учащихся, которое проходит через совместную
деятельность взрослых и детей и детей друг с другом.
Мы, педагоги МБУ ДО «Центра эколого - биологического образования», когда работаем
вне основной своей деятельности с детьми разной возрастной категории и степени
подготовки, выбрали для себя одну из эффективных форм их воспитания и обучения
творческой деятельности – мастер - класс.
В ходе мастер - класса педагоги выступают в роли мастера, представляют авторские
технологии, приемы, методики, элементы педагогического мастерства и создают не только
атмосферу творчества, но и стараются донести до участников всю важность художественно
- эстетического образования для детей.
Зачастую наши мастер - классы проходят в рамках городских мероприятий на открытых
площадках. Сложность проведения таких мастер - классов состоит в том, что нам
приходится работать с детьми, не имеющими определенных творческих навыков, и для
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многих из них участие в мастер - классах становиться настоящим открытием, толчком для
дальнейшего творческого развития и уроком добра.
Важную роль в формировании духовно - нравственных качеств личности
подрастающего поколения играет приобщение к традициям православных праздников.
Проведение православных праздников позволяет познакомить учащихся с основами
православия в доступной им форме, а это в свою очередь способствует укреплению
исторических традиций, воспитанию эстетических и моральных качеств ребенка.
Православные праздники, обогащая ребенка духовными представлениями и образами,
помогают в восстановлении связи времен и поколений, в восприятии и освоении традиций
культуры русского народа, способствуют формированию основ национального
самосознания, любви к Родине.
В рамках проведения христианского праздника Сороки, нами был представлен мастер класс «Звонкие вестники весны», на котором дети изготовили жаворонков, используя
различные природные и бросовые материалы. Как наиболее эффективное средство,
творческая деятельность создала возможность для формирования эмоционального
восприятия мира, познания культуры своего народа.
Не менее значимым по силе воздействия на духовно - нравственное и культурного
развитие личности ребенка стал мастер - класс «Лилия - символ чистоты и величия», на
котором учащиеся изготавливали лилию в технике ликажур для украшения иконы Божьей
матери «Неувядаемый цвет» в близлежащем храме.
В русской православной церкви проходят дни почитания иконы Божья Матерь
Неувядаемый Цвет 3 апреля (по старому стилю), 16 апреля по новому календарю.
На иконе «Неувядаемый Цвет» Пресвятая Богородица держит Своего Божественного
Сына на одной руке, а в другой руке у Нее — цветок белой лилии. Этот цветок
символически знаменует неувядаемый цвет девства и непорочности Пречистой Девы, к
которой так и обращается Святая Церковь: «Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет
чистоты».
Прежде чем изготовить цветок, мы с нашими детьми посетили Свято - Никольский храм
и поклонились чудесно преображенной иконе Богородицы. Дети так были потрясены
рассказом протоиерея Сергия Шурова, что с радостью решили изготовить лилию - символ
девства и непорочности Пречистой Девы...
Таким образом, включенный в сценарий проведения православных праздников, мастер класс дает возможность ненавязчиво решать сложные проблемы духовно - нравственного
воспитания детей через творческую деятельность, объединяя детей и взрослых,
способствуя укреплению доверия, взаимопонимания, основанных на доброте и уважении к
русским традициям.
И в заключении, хочется подчеркнуть, что постижение ребенком духовно нравственной культуры невозможно без светящейся души педагогов, без их веры, без
создания духовной атмосферы во время проведения мастер - классов.
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30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
science@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
состоявшейся 10 июня 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 158 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 134 статьи.
3. Участниками конференции стали 200 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

