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Анализ сущностных характеристик и социальных функций  

интеллигенции традиционно привлекает внимание отечественных 
исследователей.   аличие  ногочисленных  аучных  убликаций п   
данной  роблеме,  ущ ествование  яда  ентров  зучения  нтеллигенции 
демонстрирует высокую актуальность данного направления 
исследования [1]. Основная миссия интеллигенции заключается в 
реализации таких социально важных функции, как познавательно-
просветительская, критически-аналитическая, ценностно-образующая 
[2]. Потребность общества в данных видах  деятельности интеллигента 
отражена в подходе Н.Е. Покровского, который  читает  культ  уховного 
начала … наиболее характерной   ертой и  теллиген ции» [ ].  

C данной   очки  рения  убъективная  ам оидентификация  ленов 
данной   оциальной о  щ ности с ановится н достаточны м к итерием д я 
отнесения конкретного индивида к интеллигенции. Не менее значимым 
в данном случае становится фактор внешнего ожидания со стороны 
общества, которое ждет от интеллигенции осуществления функций ,  
реализация которых объективно необходима и продиктована 
социальными потребностями. Проанализировав ожидания со стороны 
общества от преподавательской   еятельности,  ож но  афиксировать 
наличие или отсутствие социального запроса на особый  ип  оведения 
преподавателя, реализовывающего в своей   рофессиональной 
деятельности  функций   нтеллигенции.  

Необходимо отметить, что такая профессия, как преподаватель 
вуза, в первую очередь ассоциируется с интеллигенцией  ак    бы денном 
сознании, так и в научных исследованиях. В этой  вязи  стает 
необходимость проведения исследований,   освящ енных  нализу 
внешних ожиданий   т  еятельности  узовских  реподавателях    елью  
объективного определения ее актуальности. 
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Очевидно, что в первую очередь именно 
студент является основным субъектом, 
оценивающим деятельность преподавателя, 
именно его ожидания от профессиональной 
деятельности преподавателя являются основанием 
для объективной   ценки  го  ункций к  к 
представителей   нтеллигенции.  роведенное  ам и 
социологическое исследование реализовывалось в 
форме анкетирования студентов г. Пензы 

различных специальностей ,   аправлений 
подготовки и курсов. Выборка составила 523 
студента, гендерное распределение респондентов 
следующее: юноши – 42%, девушки – 58%. 

Большое значение в аспекте исследуемой 
нами проблемы имеют ожидания студентов от 
образовательной   еятельности,  оэтому  менно   
них мы спросили представителей  туденческой 
среды (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Какой формат проведении учебных занятий Вы ожидаете от вуза»  
 

Составляющая преподавательской   еятельности Распределение ответов 
Преподаватель добросовестно проводит занятие «от звонка до 
звонка», выдает весь необходимый   атериал 

16% 

Преподаватель пытаются заинтересовать нас своей  исциплиной 55% 
Преподаватель дает нам не только теоретические, но и практические 
знания (объясняет как добиться успеха, достигнуть результатов в 
профессии). 

62% 

Затрудняюсь ответить 6% 
 
Анализируя полученные данные, стоит 

отметить, что студент ожидает от преподавателя не 
только реализации его основных должностных 
обязанностей   о  валифицированному  рочтению 
лекций     бъективной о  енки е о з аний. К а   
выяснилось, реализация научной  оставляю щей 
преподавательской  рофессии  казалась 

достаточно важной  ля  тудента.  аж ность 
развития интереса к научной   исциплине  тметили 
55% респондентов.  

Мы попытались также выяснить, каков 
идеальный   браз  реподавателя    лазах 
обучающихся. Результаты представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос об идеальном образе преподавателя 

в зависимости от получаемой профессии 
 

Ориентация  
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ка
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а и
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хо
зя
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тв
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всего 523 52 56 106 55 30 36 172  16 
Те, кто сосредоточен на своем 
предмете и не затрагивает при 
этом посторонние проблемы 

12% 7% 25% 7% 15% 23% 17% 9% 
 

19% 

Тот, кто преподносит учебный  
материал на примере анализа 
актуальных общественных  и 
научных событий.   

48% 44% 30% 47% 49% 34% 47% 60
% 

 
44% 

Тот, кто считает важным 
обсудить с нами общественные  
и философские проблемы. 

13% 10% 15% 8% 16% 30% 14% 13
% 

 
12% 

Я считаю, что никакие формы 
учебы (кроме реального опыта) 
не способны подготовить нас к 
профессии 

21% 37% 30% 30% 11% 13% 17% 13
% 

 
19% 

Затрудняюсь ответить 5% 2% 0 8% 9% 0 5% 5%  6% 
 
Определенная доля респондентов (21%) 

считают любые академические формы учебы 
малополезными, выражая мнение, что только 
наработанные практические навыки имеют 
образовательный  ф фект.  чевидно,  то  тепень 
интеллигентности преподавателей   ля  анной 
группы не имеет серьезного значения. 

В то же время большая часть опрошенных 
студентов (48%) думают, что только теоретические 
знания, разъясненные на примере событий 

окружающего мира могут принести наибольший 
образовательный  ф фект.  десь  ж е  алицо 
традиционные ожидания, соответствующие роли 
россий с кого  нтеллигента  ак  особого  оциально-
психологического типа человека» [4]. 13% 
респондентов ожидают от преподавателя и тех 
сведений ,   оторые  ообщ е  огут  ыть  е  вязаны   
изучаемым предметом; соответственно их 
представления о профессиональной  оли 
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преподавателя еще ближе к стандартам 
«идеального типа» интеллигента. 

Также нам показалось интересным 
проанализировать, насколько влияет получаемая 
профессия на ответы респондентов. 
«Самостоятельного» (вообще не ориентированного 
на преподавателя) типа профессиональной 
социализации придерживаются в большей  тепени 
студенты, осваивающие образовательные 
программы, направленные на усвоение 
практического опыта (естественные науки, 
строительство, техника и технология). Вероятно, 
высшее образование рассматривается этими 
студентами как некоторый   азис    толчок  ля 
развития», а все основные навыки они планируют 
приобрести в ходе профессиональной 
деятельности. Напротив, для остальных групп 
знания, приобретенные в вузе, являются некоторым 
порогом – фундаментальным условием вхождения в 
профессиональную деятельность. 

Наибольшее количество респондентов, 
заинтересованных исключительно в 
информационной  ункции  реподавателя, 
оказалось среди будущих специалистов 
строительства и архитектуры, юриспруденции и 
сельского хозяй с тва.  озм ожно,  менно  тим 
направлениям специализации соответствует 
наибольший   рагм атизм     рофессии.  

В то же время, результаты нашего 
исследования как показатель объективной 
внешней   ценки    ж иданий о   д ятельности 
преподавателя показывают, что в больше части 
студенчество нуждается в выполнении 
преподавателем и познавательно-
просветительской,     ритически-а налитической, и  
ценностно-образующей  ункций. С  уденчество в 
целом –как социальная группа – нуждается в 
проявлении преподавателем его подлинно 
интеллигентских качеств – социально активного 
поведения, критического анализа, направленности 
на трансляцию ценностных ориентаций.   
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В настоящее время гранты превратились в привычныи механизм 

финансирования научных исследовании: доля базового (сметного) 
финансирования науки в большинстве развитых стран мира постепенно 
уменьшается, в то время как доля финансирования, распределяемого на 
конкурснои основе, стабильно растет. Усиление влияния 
исследовательских грантов на жизнь и работу ученых проявляется не 
только в динамике экономических и статистических показателеи, но и в 
возникновении новых феноменов и процессов, характеризующих 
современную науку. Так, интегральным компонентом академического 
образования повсеместно становятся курсы, нацеленные на 
формирование у молодых исследователеи знании и навыков, 
необходимых для участия в грантовых конкурсах (и победы в них); рынок 
научнои литературы все больше наполняется руководствами, 
описывающими, как получить исследовательскии грант; участие в 
конкурсах научных фондов и других организации-грантодателеи    
постепенно интегрируется в структуру профессиональнои деятельности 
современного ученого, привносит изменения в представления о 
содержании его социальнои роли [1]. 

  Для достижения поставленных целеи было проведено 
выборочное исследование методом опроса. Учитывая необходимость 
обеспечения репрезентативности выборки по нескольким критериям 
при существующих ресурсных ограничениях, опрос проводился в онлаин 
форме. Исследование выполнено в несколько этапов. 

Состав вопросов для анкеты был сформирован в соответствии с 
основными целями всего исследования. Все вопросы сгруппированы по 
четырем блокам. 

Выборка формировалась стихиино.  Было отправлено  550 писем, 
получено ответов 136. Из 136 респондентов 58,6 %   –  мужчины и 41,4 % 
– - женщины. В опросе приняли участие ученые всех возрастных групп. 

Более 85 % из них обладают высшеи научнои квалификациеи – 
научными степенями кандидата и доктора наук . Лишь 14,7 % на данныи 
момент не имеют научнои степени, из них треть – молодые ученые в 
возрасте до 29 лет. Такои значительныи удельныи вес кандидатов и 
докторов наук в выборке связан в первую очередь с доступностью 
информации и контактных данных: на официальных саитах научных 
организации, как правило, опубликованы электронные адреса лишь 
ведущих сотрудников, руководителеи факультетов, кафедр, центров, 
лаборатории и других подразделении. Сведения о лаборантах, стажерах, 
младших научных сотрудниках часто отсутствуют. 

Доля ученых, работающих в технических областях науки, 
составила всего 12.2%, хотя в целом по всему научно-техническому 
комплексу этот показатель составляет более 60 %. 



 | 13 

 

Данное расхождение обусловлено 
критериями отбора респондентов: в выборку были 
включены ученые, занятые в государственном и 
вузовском секторах науки, в то время как бóльшая 
часть исследователеи в технических областях 
работают в организациях предпринимательского 
сектора. В общественных и гуманитарных науках 
суммарно заняты 40 % респондентов. 

Самая малочисленная группа в выборке (9 
чел.) – представители научных отраслеи, 
объединенных в категорию «другое» (медицинские, 
сельскохозяиственные науки), хотя в рассылку 
приглашении к участию в опросе было включено 
значительное число научно-медицинских 
организации и институтов бывшеи РАСХН.  

Распределение  респондентов  по  типам  
организации  вполне  ожидаемо: более половины 
(53 %) работают в организациях РАН, почти столько 
же (50 %) – в высших учебных заведениях. Доля 
бывших РАМН и РАСХН суммарно составляет 3 %. 
Около 6 % респондентов работают в 
государственных организациях, не входящих в 
состав РАН, РАМН, РАСХН и не относящихся к сектору 
высшего образования. В основном это организации, 
находящиеся  в  ведомстве  министерств  и  
различных  федеральных  служб. 

Значительное число респондентов (56) 
работают одновременно в нескольких организациях 
– наиболее распространеннои моделью является 
совместительство работы в институтах РАН и вузах. 

В опросе приняли участие ученые из всех 
восьми федеральных округов РФ. Более трети всеи 
выборки – ученые, проживающие в Центральном 
федеральном округе, причем почти 80 % из них – из 
Москвы. 

Респонденты имеют значительныи опыт 
участия в конкурсах исследовательских грантов: 83 
% из них принимали участие в грантовых конкурсах 
в течение последних пяти лет, из них около трети – 
исключительно в роли исполнителя проекта, почти 
8 % – только в роли руководителя, и 60 % (половина 
всеи выборки) – выступали в грантовых конкурсах и 
в качестве руководителеи проекта, и в качестве 
исполнителеи. Доля тех, кто ни разу не подавал 
грантовые заявки и не участвовал в выполнении 
проекта по гранту, составила 17 %. 

Практики участия в конкурсах 
исследовательских грантов практически не связаны 
с демографическими характеристиками 
респондентов. В гендерных группах доля ученых, 
подававших грантовые заявки или участвовавших в 
выполнении проектов по грантам, различается, но 
незначительно (84,7 % для мужчин и 79,7 % для 
женщин). В разрезе по возрастным группам 
показатель варьируется от 85 % (30-39 и 60-69 лет) 
до 78 % (50-59 лет). Более существенное влияние на 
грантовую активность оказывает область науки, в 
которои работают ученые. Максимальное значение 
доля тех, кто принимал участие в грантовых 
конкурсах в течение последних пяти лет, принимает 
в естественных науках (88 %), минимальное – в 
технических (68 %). Для гуманитариев и 
обществоведов участие в грантовых конкурсах 
сегодня также стало привычнои практикои (82 % и 
83 % соответственно). 

Важнеишими факторами, оказывающими 
влияние на грантовую активность ученых, 
являются их научная квалификация, сектор науки, в 
котором они работают, и регион их проживания. В 
первом случае результаты опроса показали 

ожидаемые результаты: практически все доктора 
наук (87 %) за последние пять лет принимали 
участие в грантовых конкурсах, причем абсолютное 
большинство из них имеют опыт руководства 
исследовательскими проектами по грантам.  
Незначительно уступают им исследователи, 
обладающие степенью кандидата наук (83 %), но 
среди них уже выше процент тех, кто участвовал в 
грантовых конкурсах исключительно в роли 
исполнителя, – в качестве руководителеи проектов 
выступали немногим более половины кандидатов 
наук, заполнивших анкеты. Среди ученых без 
научнои степени почти треть ни разу не принимали 
участие в грантовых конкурсах в последние годы. 
Ученые без научнои степени в основном выступают 
исполнителями проектов. 

Более неожиданные результаты показал 
анализ грантовои активности ученых, занятых в 
различных секторах науки. Свыше 90 % академиков 
РАН указали, что принимали участие в грантовых 
конкурсах в течение последних пяти лет. Среди 
ученых, работающих в россииских вузах, таким 
опытом обладают немногим более 70 %. Эта  
ситуация связана с пока еще сохраняющеися 
специализациеи академии и высших учебных 
заведении в России: ключевои функциеи многих 
вузов остается обучение студентов, их позиция в 
научном поле менее сильна, хотя в последние годы, 
в том числе благодаря государственным мерам по 
стимулированию интеграции науки и образования, 
сектор высшего образования достиг в этом 
отношении значительных успехов. Ввиду 
сохраняющеися специализации и из -за высокои 
преподавательскои нагрузки многие 
исследователи, работающие в россииских вузах, в 
грантовых конкурсах не участвуют. 

По-разному вовлечены в конкурсы 
исследовательских грантов и ученые различных 
регионов страны. Наиболее активную позицию 
занимают исследователи Сибирского федерального 
округа: более 90 % из них принимали участие в 
грантовых конкурсах в течение последних пяти лет, 
при этом более половины имеют опыт руководства 
проектами. Довольно высокие показатели имеют 
Москва и Санкт-Петербург (87 %), Приволжскии (85 
%) и Дальневосточныи (83 %) федеральные округа. 
В целом результаты опроса показывают, что 
наиболее активными участниками грантовых 
конкурсов являются регионы, которые 
традиционно считаются отечественными центрами 
науки. В Северо-Кавказском, Уральском и Южном 
федеральных округах грантовая активность ученых 
значительно ниже: доля принимавших участие в 
конкурсах исследовательских грантов составила 
здесь 60 %, 67 % и 76 % соответственно. В Уральском 
округе это может быть связано с возрастными 
характеристиками респондентов: их среднии 
возраст оказался здесь ниже, чем в среднем по 
выборке. 

Из 136  респондентов опыт участия в 
грантовых конкурсах имеют 110 респондентов. 
Анализ ответов на основнои массив вопросов 
проведен по их анкетам. 

Опрос показал, что доминирующим 
«вектором», направлением грантовои активности 
россииских ученых является участие в конкурсах 
россииских государственных фондов. Около 70 % 
респондентов за последние пять лет не принимали 
участие в конкурсах ни россииских 
негосударственных фондов, ни 



1 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 6  

зарубежных организации. Из числа 
респондентов можно выделить группу наиболее 
активных грантозаявителеи, которые подавали 
грантовые заявки в рамках конкурсов научных 
фондов всех трех типов. Состав этои группы весьма 
малочислен: 12 исследователя, из которых 7 
работают в РАН, 3 – в вузах, 2 – в институтах бывшеи 
РАСХН. 

Анализ комментариев, пояснении и 
замечании к вопросам анкеты, оставленных 
многими респондентами, показывает, что 
отношение научного сообщества к сложившеися в 
России системе исследовательских грантов весьма 

неоднозначно. Многие ученые указывают на 
наличие проблем и недостатков даннои системы, 
которые оказывают негативное воздеиствие и 
препятствуют более эффективному использованию 
грантовых средств для развития науки. На 
основании результатов анализа данных опроса, а 
также благодаря вкладу респондентов, интерес 
которых к обсуждению грантовои системы оказался 
значительно выше ожидаемого, разработаны 
предложения по реформированию деятельности 
ключевых научных фондов в России и 
функционированию системы. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется проблеме 
рационального использования земель с точки зрения максимального 
сохранения их естественной природной уникальности. Очевидно, что 
состояние земель непосредственно связано со степенью и характером 
их освоения, использования. Природные предпосылки усугубляются 
воздействием антропогенных факторов. При сельскохозяйственном 
использовании земель наибольший ущерб приносит распашка с 
нарушением агротехнических противоэрозионных мероприятий, 
особенно на склонах. Смыв почв приводит к ежегодным потерям 
гумуса, азота, фосфора, калия. У эродированных почв возрастает 
плотность, ухудшается структура, снижается влагоемкость. 
Урожайность сельскохозяйственных культур на смытых почвах 
снижается в 1,5–2 раза. Данная проблема актуальна и для земель 
сельскохозяйственного назначения Смоленской области. 

Территория Смоленской области расположена в средней части 
Русской равнины, и ее рельеф является типичным для средней полосы 
Европейской части страны. Рельеф представляет собой на большей 
части всхолмленную и волнистую равнину. Средняя высота ее около 
200 м, что примерно на 60 м выше средней высоты Русской равнины. 
Возвышенности, включающие участки поверхности с абсолютной 
высотой более 200 м, занимают 61% территории области, низменности 
39%. Немногим более 14% территории располагается в пределах 
абсолютных отметок 170–200 м. Вся территория входит в зону 
избыточного увлажнения, в связи, с чем практически повсеместно 
наблюдается высокая активность процессов заболачивания. Более 25 
тыс. га территории занято оврагами и балками [4]. 
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В регионе исследования более 120 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, в том числе около 
100 тыс. га пашни, которые подвержены водной 
эрозии [2; 3]. Кроме того, свыше 400 тыс. га 
пахотных угодий расположены на склонах с 
уклоном более одного градуса и являются 
эрозионноопасными [4]. Анализ литературных, 
картографических, статистических материалов 
государственных докладов позволяет выделить 
группы районов с различной степенью развития 
эрозионных процессов. Наиболее широко 
процессы водной эрозии распространены на 
территориях Вяземского, Духовщинского, 
Кардымовского, Монастырщинского, 
Сафоновского, Смоленского, Ельнинского, 
Починковского, Рославльского, Ярцевского 
районов. Преобладание возвышенностей и 

значительное углубление рек обуславливали 
значительное развитие эрозионных форм рельефа, 
образование которых связано с временными 
водотоками. Вне долин рек овраги и балки 
встречаются намного реже. Современное 
оврагообразование развито преимущественно в 
пределах слаборасчлененных полого- и 
крупнохолмистых равнин, а также надпойменных 
террас крупных водотоков. Общая площадь, 
пораженная процессами овражной эрозии, 
составляет 741 км2. Значение пораженности 
территории административных районов 
изменяется от 2 до 25%, в среднем составляет 8%. 
Наиболее интенсивно овражная эрозия выражена в 
Дорогобужском, Рославльском, Смоленском и 
Хиславичском районах (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Овражная эрозия на территории Смоленской области, 2014 г. 

 
Пространственное пересечение слоев, 

содержащих в себе водотоки и  квадраты густоты 
расчленения рельефа, позволило выполнить 
расчет показателя длины водотоков на единицу 
площади и добавить его в таблицу атрибутов 
результирующей полигональной  темы [1], 
которая представляет собой сеть квадратов 
площадью 1 км2. 

Полученные путём исследования данные 
густоты расчленения рельефа Смоленской 
области можно разделить на 3 класса со 
следующими интервалами:  

• первый класс – менее 1 км/км2;  
• второй класс от 1 км/км2 до 2 

км/км2;  
• третий класс  – более 2 км/км2. 
Густота расчленения Смоленской области 

составила: для первого класса (менее 1 км/км2) – 
70,85% от общей территории области; для второго 
класса (от 1 км/км2 до 2 км/км2)  – 25,92% от 
общей территории области; для третьего класса 
(более 2 км/км2) – 3,23% от общей территории 
области (рис. 2).
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Рисунок 2 – Распределение территории Смоленской области по густоте расчленения рельефа 
 
Разумеется, следует прилагать средства для 

решения этой проблемы. 
Существует множество способов борьбы с 

развитием эрозии на склонах 
сельскохозяйственных земель. Существует 4 
основных способа борьбы с эрозией почв: 

1. Обработка почвы и посев в направлении 
горизонталей склона. Склоны бывают разных типов 
в зависимости от количества сторон. 
Соответственно, необходимо подбирать  методы, 
исходя и из этого параметра. На односторонних 
склонах пахота поперек склона должна иметь 
направление близкое к горизонталям, то есть 
перпендикулярно направлению склона. На двух-, 
трех- и многосторонних склонах пахоту нужно вести 
по контуру склона, в направлении горизонтали, или 
раздельно на каждом участке, учитывая 
направления склона. На склонах круче 1° пахота 
должна обладать хорошей водозадерживающей 
способностью. Осуществить это можно путём 
особой распашки при глубине борозд 20–22 см, с 
углублением в почвы до 10–15 см. 

2. Залужение – это зарастание земельных 
участков травянистой растительностью. Различают 
естественное (когда территория зарастает травой 
без вмешательства человека) и искусственное 
(когда засевают специальные смеси семян) 
залужение. Способ этот позволяет повысить 
качество кормовых угодий, а также бороться с 
эрозией на склонах сельскохозяйственных земель, 
предупреждая размыв почвы водоподводящих 
ложбин, идущих к балкам и их ответвлениям, к 
оврагам различных типов. При его использовании 
на смытых почвах необходимо вносить азотные 
удобрения, чтобы восполнить содержание азота.  

3. Культивацией называют особое рыхление 
почв с подрезанием сорной травы. Осуществлять 
эти меры необходимо с использованием 
специальных орудий труда. При культивации и 
пахоте почвообрабатывающие орудия должны 

проходить через залуженные ложбины в 
транспортном положении, чтобы не повредить 
дернину. Промоины, которые не могут быть 
пройдены спецтехникой, среди поля целесообразно 
заровнять, а затем содержать в залуженном 
состоянии.  

4. Лесомелиоративные мероприятия по 
защите почв заключаются в обустройстве систем 
водорегулирующих, прибалочных и приовражных 
лесных полос, сплошных и куртинных насаждений 
на берегах балок, на откосах оврагов, на крутых 
склонах и других землях, непригодных и 
малопригодных для использования под 
сельскохозяйственные культуры, а также защитных 
насаждений вокруг прудов, водоемов и крупных 
водохранилищ. К лесомелиоративным 
мероприятиям также можно отнести выращивание 
противоэрозионных лесных насаждений. В борьбе с 
эрозией необходимо также учитывай крутизну 
склонов. 

Эти меры способны в значительной мере 
снизить риск развития эрозионных процессов на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
сохранить и, в некоторой мере, увеличить их 
плодородие для получения качественного богатого 
урожая. Лучше всего применять эти меры в 
комплексе, но необходимо также учитывать 
природные условия на данной местности. Методы, 
представленные выше, хорошо подходят для 
районов средней полосы России, в том числе и для 
Смоленской области. 

В дальнейшем исследование будет 
детализироваться за счет привлечения материалов 
космической съемки, данных полученных в 
администрациях муниципальных образований, 
полевых выездов. Поскольку крупномасштабные 
исследования являются необходимым условием 
разработки комплекса эффективных мер для 
борьбы с эрозионными процессами на землях 
сельскохозяйственного назначения.  
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ПО ДАННЫМ ПОПУЛЯЦИОННО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
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Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей 
им. А.Алиева, кафедра лучевой диагностики 
 
Проведено одномоментное популяционно-эпидемиологическое исследование, целью которого являлось 

изучение эпидемиологии артериальной гипертензии (АГ) среди вынужденных переселенцев мужского пола 20-59 
лет, проживающих в г. Сумгаит. В результате было установлено, что АГ имели 1/3 обследованных лиц, причем 
значительно преобладала АГ I степени в 6-12 раз. У половины лиц с АГ имела место изолированная систолическая 
АГ, зарегистрированная впервые. Всего 2,5±0,5% лечились адекватно. Это отразилось на частоте регистрации 
постишемических изменений в ЦНС на основании проведенного МРТ исследования головного мозга. Всего 1/3 
имели нормальную МРТ, ишемические изменения были зарегистрированы у 57,66% гипертоников. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, постишемические изменения головного мозга, мужчины, 

популяция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарушение мозгового кровообращения по частоте регистрации и 
по степени тяжести осложнений представляет собой одну из важнейших 
медико-социальных проблем, оказывающее значительное негативное 
влияние на качество жизни больного человека [1,2]. 

Свидетельством тому является указывающие на значительное 
снижение продолжительности жизни этих лиц, особенно при развитии 
повторных сосудиствх катастроф, частота регистрации последних может 
увеличиваться десятикратно [3,4]. 

Поэтому особое значение преобретала профилактика 
предикторов вышеизложенного патологического состояния, что 
является установленным фактором. К предикторам относятся такие 
факторы, как возраст, мужской пол, курение и наличие артериальной 
гипертензии (АГ). В свете вышесказанного, с учетом возможного 
позитивного влияния на предупреждение  формирования сосудистых 
катастроф в центральной нервной системе (ЦНС), особое значение 
приобретает адекватная коррекция АГ. И чем она будет эффективнее, тем 
значительным будет снижение показателей регистрации сосудистых 
катастроф [5]. 

Следовательно, изучение частоты регистрации постишемических 
изменений в ЦНС у лиц, имеющих АГ, может быть использовано для 
экспертной оценки, проводимой антигипертензивной терапии. Особое 
значение, с точки зрения формирования когнитивных нарушений, имее 
привлекающее к себе все большее внимание клиницистов, транзиторная 
ишемическая атака (ТИА). 

Согласно современным представлениям, рекомендованым ESO 
(The Europe Stoke Organization, 2008). ТИА - это приходящие эпизоды, 
неврологической дисфункции, обусловленные регионарной ишемии 
ткани головного мозга, спинного мозга или сетчатки, но не приводящие 
к развитию инфаркта ишемизированного участка (без указания 
времени) [6]. 
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Последние годы широкое распространение 
получило мнение о том, что как специалисты в 
области сердечно-сосудистой патологии большое 
внимание уделяют адекватному лечению 
стенокардии, для предотвращения дальнейшего 
формирования инфаркта миокарда, так и 
специалисты в области неврологии должны 
признать необходимость активного выявления и 
лечения ТИА [7]. 

Установлено, что при проведении 
исследования головного мозга методом МРТ  у лиц с 
клиническими проявлениями ТИА, в 35-67% 
случаев регистрируется ишемическое повреждение 
мозговой ткани. Учитывая специфику 
эпидемиологии артериальной гипертонии на 
региональном уровне, обусловленную климато-
географическими условиями проживания 
популяции, ее этнической принадлежностью, 
характером потребления продуктов питания и т.д., а 
также специфические характеристики выявления и 
лечения АГ, результаты, представленные в данной 
публикации имеют очень важное значение для 
органов здравоохранения. Они позволяют 
достоверно оценить эффективность проводимой 
антигипертензивной терапии, а также частоту 
регистрации остаточных явлений перенесенного 
ишемического нарушения мозгового 
кровообращения, с целью дальнейшего 
планирования оказания специализированной 
медицинской помощи этим лицам, как в плане 
обследования, так и лекарственного обеспечения 
[8,9,10]. 

Цель: Выявить частоту регистрации 
постишемических изменений головного мозга у 
больных с АГ по данным популяционно-
эпидемиологического исследования мужского 
населения трудоспособного возраста 

Материал и методы исследования: 
Объектом исследования была репрезентативная 
выборка 865 мужчин в возрастном диапазоне 20-59 
лет, имеющих статус вынужденных переселенцев, 
проживающих в г. Сумгаит. 

Нами был полностью соблюден принцип 
репрезентативности при формировании 
оканчательной выборки, от получения последних 
списков избирателей. Отклик составил 71,8%, что 
позволило нам констатировать достоверность 
полученных результатов. 

Обследование проводили в помещениях 
общежитий, выделенных их администрацией и 
оснащенных всем необходимым. Согласно 
протоколу исследования, на каждого из 
обледованных нами лиц заполнялся опросник 
ВГЦПМ (г.Москва), рекомендованный для 
верификации предрасположенности к наличию 
основных хронических неинфекционных 
заболеваний. 

В разделе посвящённом верификации 
наличия АГ, содержались вопросы касающиеся 
информации осведомленности о наличии АГ, 
проводимом лечении, его эффективности. 
Артериальное давление (АД) измеряли сидя, 
ртутным сфигмомонометром дважды на правой 
руке, после пятиминутного отдыха. О наличии АГ 
свидетельствовало систолическое артериальное 
давление (САД)≥140 мм рт. ст. и/или 
диастолическое артериальное давление (ДАД) ≥90 
мм рт.ст. Если САД отмечалось в пределах 140-159 
мм рт.ст. и/или ДАД от 90 до 99 мм рт.ст. -
регистрировалось наличие АГ I степени, АГ II 

степени; в том случае если ДАД было в пределах от 
160 до 179 мм рт. ст. и/или ДАД от 100 до 109 мм рт. 
ст.; АГ III степени если САД имело значение ≥180 мм 
рт. ст. и/или ДАД ≥110 мм рт. ст. В том случае, когда 
САД ≥140 мм рт. ст., а ДАД <90 мм рт. ст. 
регистрировалось наличие изолированной 
систолической АГ (ИСАГ). 

Нами была проанализирована структурная 
специфичность АГ у обследованных нами лиц. Было 
изучено количество впервые выявленных АГ, 
принимавших гипотензивную терапию из тех, кто 
знал о наличии АГ, и в каком проценте случаев она 
была адекватной. Также выделяли лиц, знавших о 
наличии АГ, но не принимавших гипотензивную 
терапию. 

Одним из основных разделов проведенной 
нами научно-исследовательской работы являлось 
изучение регистрации последствий нарушений 
мозгового кровообращения у лиц с АГ. С этой целью 
как наиболее информативный нами был 
использован метод магнитно-резонансной 
томографии. 

Для данного обследования мы отбирали лиц, 
у которых при наличии АГ имелись жалобы, 
указывающие на возможное наличие перенесенного 
ишемического повреждения головного мозга: 
внезапное возникновение головокружения, с 
чувством слабости в конечностях, нарушение 
чувствительности, речевые нарушения и т.д. 
Помимо этого, к обследованию методом МРТ были 
привлечены лица с высокими цифрами АД, у 
которых имело место нарушение памяти. Эти лица 
были обследованы специалистом неврологом и 
получили рекомендацию на проведение МРТ 
головного мозга. 

Учитывая этапность развития изменений 
при ишемическом повреждении головного мозга, 
нас в данном случае интересовала частота 
регистрации глиоза и ишемических кист. Помимо 
этого, отмечалось наличие других патологических 
изменений: рассеянный склероз, метастазы, 
гидроцефалия, гематома. 

Статистическая обработка полученных нами 
результатов проводилась с учетом современных 
требований. Нами расчитывались основные 
параметры вариационных рядов, а именно среднее 
значение в выборке (М), стандартная ошибка (м), а 
также минимальные и максимальные значения (мin 
и max).  

Для предварительной оценки разницы 
между вариационными рядами использовался 
параметрический критерий t-Стьюдента и оценка 
разницы между рядами.  

Собственные результаты и их 
обсуждение: Используя градацию АД, 
рекомендованного ВОЗ (2003), нами были 
проанализированы полученные результаты. Наше 
исследование продемонстрировало, что 
оптимальное АД (опт.АД) среди лиц обследованной 
нами популяции имели (табл.1) 29,5±1,6%, т.е. 
практически 1/3. С увеличением возраста этот 
показатель уменьшался, что не противоречит 
логике. Степень низкого процента опт. АД можно 
объяснить, особенностью популяции, испытавшей и 
испытывающий эмоциональный стресс, в связи с 
пережитыми ранее ужасами войны, а ныне 
социальной и материальной неустроенностью, 
бытовыми проблемами. 

Нормальное АД (н.АД), среди обследованных 
нами лиц имели 12,0±1,1%. Здесь также можно 
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использовать вышеуказанное объяснение, для 
объяснения отрицательной возрастной динамики. 
Что касается высокого нормального АД (в.н.АД), то 
его имели 12,9±1,1%, цифровые значения которого 
являются одним из критериев метаболического 
синдрома, что в значительной степени повышает их 
прогностическое значение в отношении 
формирования сердечно-сосудистой патологии. 

Дальнейший анализ касался 
распространенности АГ и эту патологию имели 
31,8±1,6% обследованных нами мужчин. В данном 
случае частота регистрации АГ с возрастом 
увеличивалась от минимального значения до 
максимального, почти в 10 раз. 

 
 
 

Таблица 1 - Частота регистрации АГ и отдельных форм  АД 
в популяции вынужденных переселенцев мужского пола 

в возрасте 20-59 лет, проживающих в г. Сумгаит 
 

Возраст
ная 

группа 
n AГ AГ 

I степ. 
AH 

II степ. 

AH 
III 

степ. 
ИСАГ Опт. 

АД 
Норм. 

АД 
Норм. 

выс. АД 

20-29 
лет 230 17 

7,4±1,7 
17 

7,4±1,7 – – 12 
5,2±1,5 

91 
39,6±3,2 

87 
37,8±3,2 

35 
15,2±2,4 

30-39 
лет 220 48*** 

21,8±2,8 
46*** 

20,9±2,7 
4 

1,8±0,9 – 28** 
12,7±2,2 

80 
36,4±3,2 

31 
25,9±3,0 

35 
15,9±2,5 

40-49 
лет 210 71** 

33,8±3,3 
67** 

31,9±3,2 
15** 

7,1±1,8 
1 

0,5±0,5 
30 

14,3±2,4 
53* 

25,2±3,0 
58 

27,6±3,1 
28 

13,3±2,3 

50-59 
лет 205 139*** 

67,8±3,3 
104*** 
50,7±3,5 

38*** 
18,5±2,7 

15*** 
7,3±1,8 

67*** 
32,7±3,3 

31* 
15,1±2,5 

21*** 
10,2±2,1 

14* 
6,8±1,8 

20-59 
лет 

 
865 
 

275 
31,8±1,6 

234 
27,1±1,5 

57 
6,6±0,8 

16 
1,8±0,5 

137 
15,8±1,2 

255 
29,5±1,6 

223 
25,8±1,5 

112 
12,9±1,1 

 
Прим.: p – статистически значимая разница с показателем предыдущей возрастной группы (* – p <0,05; 

** – p <0,01; *** – p <0,001). 
 
Распространенность АГ I степени была 

максимальной и составила 27,1±1,5%, что было в 4 
раза больше по сравнению с АГ II степени (6,6±0,8%) 
и АГ III степени почти в 12 раз (1,8±0,5%). Во всех 
случаях имело место патологическая возрастная 
динамика. 

В нашем исследовании распространенность 
ИСАГ составила 15,8±1,2%, которая с возрастом 
также прогрессировала. 

Помимо данных, отражающих 
распространенность АГ в популяции, не менее 

выжное значение имеет структурный анализ АГ по 
нижеследующим критериям. Так, например, (рис.1) 
АГ впервые была зарегистрирована более чем у 
половыны обследованных нами лиц (17,8±1,3%). В 
данном случае были вновь зарегистрирована 
выраженная патологическая возрастная динамика. 
Здесь очень выжно установить причину, по которой 
лица уже имеющие АГ не обращают внимание на 
первые симптомы и не идут к врачу.  

 

Рисунок 1 - Распространенность градаций АД в популяции вынужденных переселенцев мужского пола 
в возрасте 20-59 лет, проживающих в г. Сумгаит 
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Дальнейший анализ показал, что АГ была 
выявлена впервые у 17,8±1,3% обследованных лиц 
(таб.4). Частота регистрации данного показателя с 
увеличением возрастом увеличивалась почти в 6 
раз от минимума в 20-29 лет (5,7±1,5%), до 
максимума в 50-59 лет (30,2±3,2%, р˂0,001). 
Максимальный темп роста был зарегистрирован в 
диапазоне между I-ой и II-ой возрастными 
группами (5.7±1,5% и 15,5±2,4%, р˂0,001). 

Прим.: p – статистически значимая разница 
с показателем предыдущей возрастной группы (* – 
p <0,05; ** – p <0,01; *** – p <0,001) 

Дальнейший анализ полностью 
соответствовал международным стандартам, а 
именно 1/3 гипертоников получали гипотензивную 
терапию (10,9±1,1%). Это так называемый закон 1/3 
присущий большинству стран мира. С увеличением 
возраста количество лиц возрастало, что также 
представляется весьма закономерным. 

Также, полностью соответствующим 
мировой практике, является установленное нами 
наличие адекватной гипотензивной терапии, ее 
имели 2,5±0,5% лиц с АГ. 

Таким образом, среди всех больных АГ, у 
незначительной части были зарегистрированы 
нормальные цифровые показатели АД. Иными 
словами, был достигнут целевой уровень, этого 
очень важного гемодинамического показателя. 
Количество лиц с адекватной гипотензивной 
терапией значительно возрасло с увеличением 
возраста, но только до 70 лет, после 50 лет этот 
показатель резко снизился. И это может стать 
причиной роста чпстоты регистрации инсультов, а 

также доугих тяжелых осложнений, значительно 
снижающих качество жизни. Естественно, что нами 
было зафиксировано ассоциированное с возрастом 
увеличение количества лиц с неадекватной 
гипотензивной терапией. 

И наконец, количество гипертоников, 
активно игнорирующих гипотензивную терапию 
составило 5,4±0,8%. Это очень прискорбный факт, 
свидетельствующий о неосознании осложнений и 
последствий этого грозного заболевания. 
Возрастная динамика выглядела несколько 
неожиданно. После 30-ти лет вплоть до 60-ти лет 
количество лиц, не принимавших медикаментозную 
антигипертензивную терапию возросло в 4 раза.  

Неадекватная коррекция АГ может стать 
причиной нарушений в ЦНС, поэтому у лиц с АГ мы 
проанализировали данные полученные в 
результате МРТ-исследования головного мозга.  
Следует отметить, что ишемические изменения 
были зарегистрированы у 57,66% гипертоников. Из 
данных представленных в таб.2 очевидно, что 
нормальную МРТ имела 1/3 больных АГ (33,3%). С 
увеличением возраста их количество уменьшалась 
более чем в 10 раз, что было закономерно, поскольку 
у лиц с АГ весьма высокий риск поражения ЦНС. 

Глиотические очаги были зарегистрированы 
у 43,3% обследованных нами на МРТ лиц. Их 
количество с увеличением возраста, также 
закономерно увеличивалась более чем в 2 раза. Это 
последствие ишемического повреждения головного 
мозга. Далее, наличие каст было зарегистрировано у 
6,67% больных АГ.  

 
Таблица 2 - Частота регистрации патологических изменений на основании МРТ у лиц мужского пола, 

имеющих статус беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в г. Сумгаит 

 
Согласно данным опубликованных в 

таблице 2, количество этих лиц с увеличением 
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недостоверно, т.к. в обеих возрастных группах было 
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а частота регистрации составила по всем 
патологиям 3,33%. 

Таким образом, очевидно, что отсутствие 
адекватного контроля за АГ стало причиной столь 
значительной частоты регистрации 
постишемических изменений у больных АГ, на 
популяционном уровне. Очевидно, что их общее 
количество равнялось 2/3 всех лиц из числа 
имевших АГ. Поэтому вывод здесь может быть 
только один, адекватная коррекция АГ, путем 
внедрения современных лекарственных средств, 
позволяющих не только улучшить самочувствие 
больного, но и усилить приверженность больных к 
лечению, засчет сокращения кратности приема 
лекарственных средств. 

Изучение данного вопроса, среди населения 
нашего региона, позволило установить истинную 
картину не только эпидемиологии АГ, но и 
осложнений со стороны ЦНС. Это несомненно 
должно стать предметом скрупулезного анализа 
клиницистами в области терапии, кардиологии и 
неврологии. Только в этом случае можно будет 
достичь желаемого результата в борьбе с таким 

грозным патологическим состоянием, каковым 
является АГ. 

Выводы: 1. В популяции мужчин 20-59 лет 
проживающие в г. Сумгаит в статусе вынужденных 
переселенцев распространенность АГ составила 
31,8±1,6% и с возрастом она достоверно 
увеличивалась. 

2. Структурный анализ показал, что в 
популяции нормальное АД имели 25,8±1,5%, 
высокое нормальное 12,9±1,1%, АГ I степени-
23,7±1,4%, АГ II степени-6,2±0,8%, АГ III степени-
1,8±0,5%, ИСАГ-15,8±1,2%.  

3. Среди лиц с АГ, на основании МРТ 
исследования головного мозга, преимущественно 
регистрировались изменения характерные для 
ишемического его повреждения: глиотические-
ишемические - 43,3%, кисты-6,67%, ишемические 
очаги-6,67%. 

4. Впервые выявленная АГ составила 
17,8±1,3%, получали гипотензивную терапию - 
10,9±1,1%, у 1/5 гипертоников она была 
адекватной. Знали о наличии АГ, но не лечились - 
5,4±0,8%. 
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THE FREQUENCY OF REGISTRATION POST-ISCHEMIC BRAIN CHANGES IN PATIENTS 
WITH HYPERTENSION ACCORDING TO POPULATION-EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE MALE 
POPULATION OF WORKING AGE 
 

 
Mursalov M.M. 
 
Was conducted cross-sectional population-epidemiological study whose purpose was to study the epidemiology 

of arterial hypertension (AH) among IDPs male 20-59 years old, living in the city of Sumgait. As a result, it was found that 
1/3 had AH examinees, and significantly prevailed AH I degree 6-12 times. About half of people with AH occurred isolated 
systolic hypertension, registered for the first time. Total 2,5 ± 0,5% treated adequately. This was reflected in the 
frequency of registration of post-ischemic changes in the central nervous system based on MRI brain studies. Total 1/3 
had a normal MRI, ischemic changes were recorded in 57.66% of hypertensive patients. 

 
Keywords: arterial hypertension, post-ischemic changes in the brain, male, population. 
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В статье представлен новый для Пермского края метод рентген-эндоваскулярной окклюзии аневризм 

сосудов головного мозга микроспиралями при неосложненных аневризмах церебральных сосудов, а также на фоне 
их разрыва и спонтанного субарахноидального кровоизлияния. Проведен анализ интраоперационных и 
послеоперационных осложнений в группах, изучены ближайшие результаты лечения. 

 
Ключевые слова: аневризма сосуда головного мозга, эндоваскулярная окклюзия, эмболизация, 

спонтанное субарахноидальное кровоизлияние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. В большинстве случаев причиной спонтанных 
субарахноидальных кровоизлияний (САК) служат артериальные 
аневризмы церебральных сосудов. Частота САК аневризматического 
генеза составляет 10 – 16 случаев на 100 000 населения в год [1]. При этом 
10% больных умирают до поступления в больницу, а среди пациентов, 
которым проводится лечение по поводу первичного САК, главной 
причиной летальных исходов  служит повторное кровоизлияние в 
течение первых двух недель [2].  

Общая летальность в остром периоде колеблется от 20 до 30%, 
инвалидами становятся около 20% [3]. 

Цель. Сравнить результаты рентген-эндоваскулярной окклюзии 
аневризм церебральных сосудов у больных с их неосложненным 
течением и у пациентов на фоне их разрыва и спонтанного САК. 

Материалы и методы. За последний год в ГКБ №4 г. Перми было 
пролечено 34 пациента с аневризмами сосудов головного мозга, из них 10 
были оперированы по поводу аневризмы церебрального сосуда без 
осложнений (I группа), 24 – на фоне разорвавшейся аневризмы и 
спонтанного САК (II группа). Состояние больных второй группы на 
момент поступления оценивали по шкалам Hunt-Hess, Fisher, WFNS 
(World Federation of Neurosurgical Societies).  

Стандарт обследования включал в себя обязательное проведение 
церебральной ангиографии с определением морфологии, локализации и 
размера аневризм. Тяжесть  вторичной ишемии оценивали по 
характерным изменениям на рентгеновских компьютерных 
томограммах, а так же абсолютным значениям линейной скорости 
кровотока в средней мозговой артерии (СМА) и индексу Линдегаарда-
Ааслида (отношение пиковой систолической скорости в СМА и в ВСА) при 
транскраниальной допплерографии. 

Для рентген-эндоваскулярной окклюзии полости аневризмы 
применяли микроспирали  Axium Prime / 3D, Orbit Galaxy, Target 360 Ultra, 
Helix, Complex Fill. 
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Все пациенты, перенёсшие САК,  в период 
лечения в стационаре получали нимодипин в 
стандартных дозировках.  

Для оценки состояния больных на момент 
выписки применяли шкалы Rankin и GOS (Glasgow 
Outcome Scale). 

Результаты. В первой группе соотношение 
мужчин и женщин составило 3:2, средний возраст - 
58,5±11,08 лет, во второй – 11:13, средний возраст 
49,87±15,04 лет. 

Среди аневризм без разрыва в 40% 
диагностировали поражения передней 
соединительной артерии (ПСА), в 30% - внутренней 
сонной артерии (ВСА), еще в 30% - СМА. 
Разорвавшиеся аневризмы локализовались в 
половине случаев в ПСА, в ВСА  - в12,5%, в  СМА  - в 
12,5%, в  передней мозговой (ПМА)  - также в12,5%, 
базилярной (БА)  - в 8,3% и позвоночной (ПА)  - в 
4,2%. Все неразорвавшиеся аневризмы 
морфологически были представлены 
мешотчатыми, одна из них  состояла их двух камер. 
Среди 24 аневризм, осложненных  САК, 
диагностировано 23 мешотчатых и 1 
веретенообразная аневризма. 

Наиболее значимым фактором риска 
разрыва аневризматического мешка в обеих 
группах оказалась артериальная гипертензия, 
которая была диагностирована у всех больных в 
первой и у 83,3% во второй группах.  Регулярную 
медикаментозную коррекцию артериальной 
гипертензии проводили  только 70% больных  
первой группе и 57%  второй. Причиной обращения 
к врачу у всех пациентов с аневризмами без разрыва 
послужила головная боль различного характера, 
которая сопровождалась эпизодами 
головокружений (70%), слабостью в конечностях 
(20%) и синдромом офтальмоплегии (10%).  

При исследовании неврологического статуса 
было установлено, что менингеальный 
симптомокомплекс сопутствовал лишь 
разорвавшимся аневризмам (70,8% ), при этом 
развитие заболевания носило острый характер. 
Общемозговые симптомы при поступлении были 
обнаружены у всех больных, а  очаговая 
симптоматика присутствовала в обеих группах 
ограниченно (в 30% и 75% соответственно). 
Достоверной связи между наличием очаговых 
симптомов и мозговыми катастрофами в анамнезе 
выявить не удалось. 

У восьми из десяти пациентов I группы 
рентген-эндоваскулярная окклюзия полости 
аневризмы прошла без осложнений, кровоток в ней 
был ликвидирован полностью в 80%. В одном 
случае эмболизация  сопровождалась 
незначительным остаточным кровотоком в шейке. 
Состояние этих больных при выписке было 
удовлетворительным и имело одинаковую 
балльную оценку по шкалам исходов Глазго и 
Rankin: один (50%) и два (40%) балла. 

У  пациента с аневризмой в М2-сегменте 
правой СМА в послеоперационном периоде 
возникла отсроченная ишемия в бассейне этой 
артерии с развитием гемипареза и синдрома 
одностороннего пространственного 
игнорирования. В момент выписки его состояние 
оценивали на три балла по GOS и четыре по шкале 
Rankin. Ещё в одном случае при расположении 
аневризмы в С6-сегменте левой ВСА была 
применена баллон-ассистенция. Интраоперационно 
при этом были обнаружены: миграция спирали, 

признаки эктравазации и САК. Результат лечения 
составил пять баллов по GOS и шесть по шкале 
Rankin.  

У больных второй группы с 
аневризмогенными САК сроки проведения 
оперативного вмешательства от момента 
клинической манифестации колебались от 0 до 22 
дней, в среднем составили 5 дней. У 13 пациентов 
(54%) САК сопровождалось прорывом крови в 
желудочковую систему (Fisher IV). Уровень 
сознания пациентов до хирургического 
вмешательства колебался от ясного до сопора и в 
большинстве случаев был представлен умеренным 
– глубоким  оглушением. Выраженность нарушения 
сознания была тем выше, чем тяжелее была степень 
кровоизлияния по шкале Fisher. Состояние по шкале 
Hunt-Hess половины  пациентов  было оценено в два 
балла, по шкале WFNS –  в три.  

У 23 из 24 пациентов кровоток в аневризме 
был ликвидирован полностью, у одного сохранился 
незначительный остаточный кровоток в шейке. 
Интраоперационные осложнения возникли у  пяти 
больных (20,8%). В трех случаях произошла 
дислокация спирали. При аневризме ПСА 
дислокация сопровождалась тромбозом ПСА, ПМА, 
СМА слева, в связи с чем были проведены 
неоднократные попытки тромбэкстракции стент-
ретриверами из СМА, затем был использован 
внутриартериальный регионарный тромболизис, 
после чего контрастирование дистальных отделов 
ПМА и СМА происходило преимущественно из 
вертебро-базилярного бассейна, аневризма ПСА не 
визуализировалась. В одном случае при установке 
микроспирали в аневризму ПСА наблюдали 
признаки экстравазации, резкого вазоспазма. При 
эмболизации С6-сегмента ВСА произошло 
отделение микроспирали в микрокатетере с её 
обрывом на уровне наружной подвздошной 
артерии. Извлечь ее остаток при эндоваскулярном 
вмешательстве не удалось, однако осложнений не 
возникло и пациент был выписан в 
удовлетворительном состоянии. 

В послеоперационном периоде  отек 
головного мозга диагностировали в  70,8%,  
вазоспазм – в 41,6%,  окклюзионную  гидроцефалию 
– в 12,5%, дислокацию полушарий большого мозга – 
в 8,3%, острое нарушение мозгового 
кровообращения – в 8,3%, вклинение ствола 
головного мозга – в 4,2%.  Одному  пациенту, в связи 
с нарастанием отека головного мозга,  была 
выполнена  декомпрессивная трепанация черепа, 
второму больному по поводу окклюзионной 
гидроцефалии было  проведено дренирование по 
Арнстеду с последующим наложением вентрикуло-
перитонеального шунта.  

Хорошие результаты лечения (по GOS до 
двух баллов и по шкале Rankin до трёх 
включительно) во второй группе достигнуты более 
чем у половины больных. Четверть пациентов этой 
группы  имели удовлетворительные результаты (3 
балла по GOS и 4 – 5 по шкале Rankin), что связано с 
исходно тяжелым состоянием и осложнениями, 
возникшими в процессе лечения. 
Послеоперационная летальность составила 20,8%. 

Выводы: 
1. Рентген-эндоваскулярная окклюзия при 

неосложненных аневризмах церебральных сосудов 
относится к эффективным способам лечения с 
небольшим количеством интраоперационных 
(10%) и послеоперационных (20%) осложнений.  
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2. При  разрыве аневризм церебральных 
сосудов с развитием спонтанного 
субарахноидаьного кровоизлияния окклюзия 
микроспиралями позволила ликвидировать 
кровоток у всех больных с хорошим клиническим 

результатом при выписке более, чем у половины 
пациентов. Количество интраоперационных 
осложнений составило 20,8%, осложненное течение 
заболевания наблюдалось у 91,6%. 
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Категория «обход закона» корнями уходит в римское право. Указанная категория в настоящее время 

носит «каучуковый» характер в связи со смутным содержанием. Недопустимость обхода закона 
поддерживается большинством развитых правопорядков, которые отрицательно относятся к этому явлению 
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Категория «обход закона» является многоаспектным и 
многозначным понятием, истоки которого восходят к праву Древнего 
Рима. Римский юрист первой половины III века н. э. Юлий Павел 
писал: «Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui 
salvis verbis legis sententiam eius circumvenit» (D. 1.3.29) («Поступает против 
закона тот, кто совершает запрещенное законом; поступает в обход 
закона тот, кто сохраняя слова закона, обходит его смысл») [6]. По 
утверждению Ульпиана, «Fraus legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non 
vetuit, id fit: et quod distat verbum a sententia, hoc distat fraus ab eo, quod contra 
legem fit» (D. 1.3.309) («Обход закона присутствует, когда делается то, чего 
закон не желает, но и не запрещает; и как сказанное слово отличается от 
мысли, так обход закона отличается от того, что противозаконно») [1]. 
Современные ученые-юристы данные определения расценивают не как 
юридические, а скорее как публицистическо-обыденные. Причем 
дошедшее до наших дней указанное понятие многие из них 
рассматривают в качестве юридического рудимента.  

Действительно, это одно из немногих специфических правовых 
понятий «каучукового» характера. При этом, в отличие от некоторых 
аналогичных правовых понятий, широко используемое в публицистике и 
в повседневном обиходе. Очевидно, поэтому, в отличие от многих других 
юридических понятий, понятие «обход закона» обладает весьма смутным 
содержанием.  

В отношении понятия «обход закона» существуют самые разные 
взгляды, а для объяснения его природы выдвигались различные теории, 
в свете которых предлагаются различные его толкования. Так, 
сторонники этого понятия утверждают, что оно обладает 
самостоятельной правовой спецификой и является весьма важным для 
правового регулирования, помогая нейтрализовать действия, которые с 
формальной точки зрения упрекнуть в незаконности нельзя, но которые, 
тем не менее, по своей сути являются противоправными. 
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Одни авторы считают, что «Обходом закона 
является образ действий, нарушающий 
предписание закона не прямо, но подрывающий 
цель, на достижение которой это предписание 
направлено» [26]; другие считают, что «сделки, 
являющиеся сами по себе не противозаконными, но 
заведомо направленными к достижению 
результатов, не допускаемых законом» [21]; третьи 
полагают, что «под обходом закона понимается 
осуществление поведения, нарушающего интерес, 
обеспечиваемый обходимым законом, намеренно 
без вызывания действия этого закона» [18].  

Недопустимость обхода закона 
поддерживается большинством развитых 
правопорядков, которые отрицательно относятся к 
этому явлению и пресекают его независимо от того, 
закреплена ли норма в законе или нет.  При этом оно 
используется в различных отраслях права, но 
наиболее известными сферами его применения 
является гражданское, налоговое и международное 
частное право.  

В немецкой юридической литературе [22], и 
судебной практике господствует мнение, что общий 
запрет на обход закона не нужен, поскольку 
толкование закона, ориентированное на цель 
правовой нормы, которую пытаются обойти, 
позволяет предотвратить попытки обхода закона. 
Если это возможно, то нет необходимости в 
самостоятельной теории обхода закона [8] . Тем не 
менее германскому праву обойтись без того, что мы 
называем обходом закона, не удалось. Он был 
включен в ряд специальных норм — например, §§ 
306a («Umgehungsverbot») запрет обхода 
применительно к иным механизмам регулирования, 
312g («Widerrufsrecht») право отзыва (отмены) 
применительно к договорам BGB. 

Статья 6.4. ГК Испании предусматривает, что 
«действия, предпринятые на основании текста 
нормы и преследующие результат, который 
недопустим с точки зрения правопорядка или 
противоречит ему, должны рассматриваться как 
обход закона и не препятствуют надлежащему 
применению нормы, действие которой 
предполагалось обойти». Результат, достигнутый 
неправомерными средствами, не может быть 
признан законным. Поэтому справедливо 
признание лишь имитации соблюдения 
коллизионной нормы при создании искусственного 
коллизионного фактического состава и, как 
следствие манипуляций с коллизионными 
привязками, — обход материальной нормы 
компетентного правопорядка. 

В ряде стран категория «обход закона» 
используется дл признания недействительными тех 
или иных сделок. Так, согласно ст. 1344 ГК Италии 
«правовое основание договора рассматривается как 
недозволенное и в том случае, если договор 
используется как средство для обхода и 
неприменения какой-либо императивной нормы». 

Следует отметить, что даже в тех странах, в 
которых законодатель легально не установил 
специальной нормы, запрещающей обход закона, 
вывод о недопустимости этого делается на основе 
толкования смысла закона (Швейцария, Австрия и 
др.). 

Понятие «обход закона» отсутствовало в 
Своде Законов Российской Империи [16], а также в 
проекте Гражданского Уложения Российской 
Империи [15]. Впервые в отечественном праве оно 
появилось в ст. 30 ГК РСФСР в 1922 г. [17], согласно 

которой  «Недействительна сделка, совершенная с 
целью, противной закону или в обход закона, а 
равно сделка, направленная к явному ущербу для 
государства».  При этом ст. 30 ГК РСФСР часто 
применялась со ссылкой на ст. 1 и 4 ГК, которые 
реализацию гражданской правоспособности 
субъектов связывали с «социально-хозяйственным 
назначением» и «цель развития производительных 
сил страны» [13].  Как отмечал А.Я. Кантаровича, в 
силу ст. 1 и 4 ГК «каждое действие, каждая сделка в 
области оборота, которые прямо не содействуют 
развитию производительных сил, могут быть 
опорочены как осуществляемые в противоречии с 
социально-хозяйственным назначением прав, 
вытекающих из этих действий и сделок» [10].  

М. А. Гурвич ст. 1 ГК называл " 
экстраординарной, грозной для всякой нормы", 
совершенно необоснованно подменяющей термин 
"социально-хозяйственное назначение", 
употребляемый в законе и имеющий точный смысл, 
термин "социально-хозяйственная 
целесообразность", при обсуждении которой 
привлекаются факты, "лежащие за пределами 
основной массы гражданского права вообще" [5]. 
Под этим лозунгом в жилищной сфере изымались 
излишки жилой площади, используемой под склад 
или сдававшейся внаём, т.е. не в соответствии «с 
общественно-хозяйственным назначением». 

В середине 30-х годов ст. 1 ГК 1922 года, 
утратив свою классовую направленность, тем не 
менее, полностью сохранила свое значение как 
норма, устанавливающая пределы осуществления 
субъективных прав, направленная  «против 
тунеядцев и других антиобщественных элементов, 
пытающихся использовать свои права для 
получения нетрудовых доходов и не желающих 
правильно сочетать свои личные интересы с 
интересами общественными, с интересами других 
лиц» [19]. В.Ф. Маслов утверждал, что применение 
ст. 1, 4, 30 ГК 1922 года «всегда и во всех случаях 
означает лишение собственника его права на 
имущество» [11]. 

Следовательно, использование 
неопределенности понятия «обход закона» 
позволяло Советской власти добиваться признания 
недействительной любой сделки и действий 
субъектов, не отвечавших интересам построения 
социализма и коммунизма в отдельно взятой 
стране. 

В 1964 г. был принят новый ГК РСФСР [2], в 
котором уже отсутствовала классификация 
противозаконных сделок, среди которых 
выделялись сделки в обход закона. Но вопрос о 
сделках в обход закона не ушел из научной 
дискуссии. В частности, О.С. Иоффе отмечал, что из 
отсутствия классификации противозаконных 
сделок «не следует, что она утратила также 
теоретическое значение, и лишена какого бы то ни 
было практического смысла. Напротив, проводимое 
в теории различие между сделками этих видов 
позволит и на практике не забывать о том, что 
противозаконны не только сделки, с очевидностью 
нарушающие закон, но и такие, незаконность 
которых тщательно замаскирована или 
заключается в явной ущербности для интересов 
государства и общества» [9].  

В гражданское право Российской Федерации 
категория «обход закона» введен Федеральным 
законом от 30.12.2012 года № 302-ФЗ "О внесении 
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
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Гражданского кодекса Российской Федерации" [20]. 
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ «Не допускаются 
осуществление гражданских прав исключительно с 
намерением причинить вред другому лицу, 
действия в обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав 
(злоупотребление правом). Не допускается 
использование гражданских прав в целях 
ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением на 
рынке». 

В проекте Концепции совершенствования 
общих положений Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, которая была утверждена 
на заседании Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства 11 марта 2009 г. [25] на этот счет 
содержалось следующее пояснение: «1.1.3. Практике 
известны случаи, когда стороны обходят 
законодательные запреты при помощи прямо не 
запрещенных законом правовых конструкций.  

Под обходом закона при этом следует 
понимать использование формально не 
запрещенной в конкретных обстоятельствах 
правовой конструкции ради достижения цели, 
отрицательное отношение законодателя к которой 
следует из установления запрета на использование 
иной правовой конструкции, достигающей ту же 
цель. 

При практической квалификации 
необходимо исходить из содержания и цели 
соответствующей запретительной нормы, в 
отношении которой предположительно 
осуществляется обход. Если, предусмотрев эту 
норму, законодатель желает запретить совершение 
сделки особого вида, но не какой-либо правовой или 

экономический результат, то иная сделка, 
приводящая к тому же результату, не вызывает 
вопросов. Напротив, ничтожной становится сделка, 
пытающаяся достигнуть запрещенного результата 
при помощи использования иных видов сделок или 
юридических конструкций, которые формально не 
упомянуты в содержании запретительной нормы» 
[4]. 

Однако в заключении Института 
зарубежного и международного частного права им. 
Макса Планка на обращение кафедры 
международного частного и гражданского права 
МГИМО (Университета) МИД России по поводу 
включения в ГК РФ указанной категории 
обращалось внимание на следующее. По мнению 
немецких юристов запрет на «обход закона», 
введенный в ГК РФ, представляется 
малоцелесообразным, поскольку возникают 
опасения, что российским судам будет чрезвычайно 
трудно создать необходимые  ограничители и 
коррективы для сформулированного в общей форме 
и самостоятельно действующего запрета на обход 
закона [8]. 

Неоднозначно новеллы ст. 10 ГК РФ 
восприняты также отечественными юристами. 
Одни из них полагают, что включение в ГК РФ 
категории «обход закона» является гениальным 
подходом, а главное – перспективным в плане 
повышения роста правосознания, доверия к 
судебной системе и законопослушания у граждан 
[8]. Другие, напротив, полагают, что это не пойдет 
на пользу права и усилить злоупотребление правом 
[3]. Поэтому вопросы о правовой сущности запрета 
на обход закона в отечественном гражданском 
праве и определении правовых последствий 
квалификации действий как совершенных в обход 
закона заслуживают специального исследования. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Несомненно, что уровень антинаркотической 
активности зависит не только от эффективной и слаженной работы многих государственных и общественных 
структур, но и от понимания важности этой проблемы в научных кругах. В настоящее время масштаб 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на территории России 
представляет серьезную угрозу здоровью нации, стабильности и безопасности государства. Пристальное 
внимание уделено производным наркотических средств и психотропных веществ как предмету 
наркопреступления. Особо отмечено, что судебная практика по затронутым проблемным вопросам находится 
на стадии становления, а действующее законодательство нуждается в совершенствовании. 
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Распространение наркопреступности называют одной серьезных 
проблем в современном мире. Рост незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов (далее – НОН) неизбежно 
влечет к подрыву всех видов жизнедеятельности человека – семьи, 
работы, обучения, межличностных отношений, развлекательной 
деятельности и др. Кроме того, обострение наркоситуации представляет 
серьезную угрозу безопасности государств, экономике стран и здоровью 
населения.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
12.05.2009  № 537, среди основных источников угроз национальной 
безопасности в сфере государственной и общественной безопасности 
выделяет, в том числе  НОН. При таких обстоятельствах борьба с 
распространением наркотиков становится комплексной проблемой, от 
решения которой зависит дальнейшая судьба российского государства. 
Наркопреступность в России является одним из основных серьезных 
криминогенных факторов. Оценка криминогенной ситуации доказывает, 
что уровень преступности, связанный с НОН, находится на высоком 
уровне. В период с января по апрель 2016 г. число зарегистрированных 
преступлений в сфере НОН составило 76,4 тыс.[1]. Наблюдается 
увеличение индексов по числу зарегистрированных преступлений в 
различных субъектах Российской Федерации. Так, в Сибирском 
федеральном округе за первый квартал 2016 г. зарегистрировано 9 тыс. 
наркопреступлений,  что составляет 90,5 % к показателям за 
аналогичный период 2015 г.[2, с.66]. 

Преступления в сфере НОН включает в себя всю цепочку 
преступных деяний: изготовление, приобретение, хранение, хищение, 
перевозку (пересылку), сбыт наркотических средств и организацию 
притонов и др. Непосредственно представляя собой целостную и 
законченную систему тесно взаимосвязанных и в то же время 
самостоятельных преступных действий. Криминальные формирования 
достаточно высоко организованы, в целом прослеживается конкретная 
функциональная дифференциация, что  подчеркивает их повышенную 
общественную опасность. 
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Говорить об устойчивом применении 
правовых норм в сфере НОН  не приходится, 
проблемы разнообразны и многочисленны. На 
практике часто возникают затруднения при 
определении предмета доказывания данной 
категории уголовных дел. Есть мнение, что «при 
установлении события преступления, помимо 
времени, места и способа сбыта наркотических 
средств, определяющее значение имеет 
установление предмета преступления. Таким 
образом, если отсутствует предмет – наркотическое 
средство, обладающее определенными 
характеристиками, отсутствует и состав 
преступления»[3, с.25]. 

В качестве основных предметов 
преступлений в области НОН глава 25 Уголовного 
Кодекса РФ (далее – УК РФ) указывает: 
наркотические средства; психотропные вещества; 
аналоги наркотических средств и психотропных 
веществ; прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ; растения, содержащие 
наркотические средства, или психотропные 
вещества, или их прекурсоры; части растений, 
содержащие наркотические средства, или 
психотропные вещества, или их прекурсоры; новые 
потенциально опасные психоактивные вещества. 
Вместе с тем, терминология рассматриваемых 
предметов преступных посягательств раскрывается 
в Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах» (далее – ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ). 

Постановления Правительства РФ, такие как 
Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 
681 «Об утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации», 
Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 
934  «Об утверждении перечня растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры и 
подлежащих контролю в Российской Федерации, 
крупного и особо крупного размеров 
культивирования растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для целей ст. 231 УК 
РФ, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации по вопросу оборота 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры», 
Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 
1002 «Об утверждении значительного, крупного и 
особо крупного размеров наркотических средств и 
психотропных веществ, а также значительного, 
крупного и особо крупного размеров для растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, для целей ст. 228, 2281, 229 
и 2291 УК РФ», Постановление Правительства РФ от 
08.10.2012 № 1020 «Об утверждении крупного и 
особо крупного размеров прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, 
а также крупного и особо крупного размеров для 
растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, для целей ст. 2283, 2284 
и 2291 УК РФ вводят еще один предмет 
наркопреступлений – производные наркотических 

средств и психотропных веществ (кроме, 
включенных в виде самостоятельных позиций). 
Интересен тот факт, что это стало возможно на 
основании судебных процессов. Толчком послужило 
Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 
934 утвердившее Перечень растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, подлежащие 
контролю в РФ, а также крупный и особо крупный 
размеры культивирования растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для целей ст.231 УК 
РФ.  

Так, на основании заявления Д.А. Горяйнова 
от 06.02.2012 г. Верховный Суд РФ оставил без 
удовлетворения обращение о признании частично 
недействующими  постановлений Правительства 
РФ, регулирующих вопросы оборота наркотических 
веществ  в связи с тем, что мер контроля в 
отношении «производных» наркотических средств 
не установлено, а права и свободы заявителя не 
нарушены. Д.А. Горяйнов обосновал свое заявление, 
указав, что оспариваемые положения нормативных 
правовых актов предусматривают установление 
контроля за «производными» наркотических 
средств, а определение их понятия отсутствует в 
вышестоящих нормативных правовых актах, что 
противоречит действующему российскому и 
международному законодательству. В результате 
чего нарушены его права, в связи с привлечением к 
уголовной ответственности по п.«а», «г» ч. 3 ст. 2281 
УК РФ, объектом которого являлись вещества 
«производные» различных веществ серии JWH[4]. 
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ 
12.04.2014 г. вынесла определение об оставлении 
без изменения решения Верховного Суда РФ 
№ ГКПИ11-1948 от 06.02.2012 г. при этом установив, 
что Постановлением Правительства РФ от 
30.10.2010 № 882 внесены изменения в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, согласно которым производные, 
указанные в Перечне, являются наркотическими 
средствами и психотропными веществами. 
Категория «производные» является общепринятым 
и используется в ряде нормативных правовых 
актов, включая международные. Указаны Единая 
Конвенция о наркотических средствах 1961 г.; 
Решение Комиссии Таможенного союза от 
27.11.2009 г. № 18, 130; Федеральный закон от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
12.02.2007 № 110 и др.  

Понятие «производные наркотических 
средств и психотропных веществ» представлены 
как соединения, содержащие определенную 
группировку атомов (функциональную группу), 
свидетельствующую о принадлежности к 
соответствующему классу органических 
соединений, и представляющие опасность для 
здоровья и благополучия человека, а также 
указанный термин не противоречит какому-либо 
нормативному правовому акту. Дополнение 
Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров не является 
нормативным правовым актом, расширяющим 
основания привлечения к уголовной 
ответственности, тем самым права и свободы Д.А. 
Горяйнова не нарушены[5].  Данное решение 
послужило тому, что Постановлением 
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Правительства РФ от 19.11.2012  № 1178 в 
Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №  
681 внесен п. 6, содержащий определение таких 
производных. Согласно указанному дополнению, 
производными наркотических средств и 
психотропных веществ являются вещества 
синтетического или естественного происхождения, 
которые не включены самостоятельными 
позициями в государственный реестр 
лекарственных средств или в Перечень, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 30.06.1998 № 681, химическая структура которых 
образована заменой (формальным замещением) 
одного или нескольких атомов водорода, галогенов 
и (или) гидроксильных групп в химической 
структуре соответствующего наркотического 
средства или психотропного вещества на иные 
одновалентные и (или) двухвалентные атомы или 
заместители (за исключением гидроксильной и 
карбоксильной групп), суммарное количество 
атомов углерода в которых не должно превышать 

количество атомов углерода в исходной химической 
структуре соответствующего наркотического 
средства или психотропного вещества. 

В случае если одно и то же вещество может 
быть отнесено к производным нескольких 
наркотических средств или психотропных веществ, 
то оно признается производным наркотического 
средства или психотропного вещества, изменение 
химической структуры которого требует введения 
наименьшего количества заместителей и атомов. 

Таким образом, происходит процедура 
усложнения концепции предметов преступлений, 
связанных с НОН. Судебная практика по затронутым 
проблемным вопросам находится на стадии 
становления, а рассмотренные аспекты только 
констатируют тот курс, по которому она пошла, 
поэтому назрела необходимость приведения в 
системность действующего законодательства 
путем внесения изменений в тексты 
соответствующих федеральных законов. 
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In the article discusses some problematic issues in the sphere of illegal turnover of narcotic drugs, psychotropic 

substances and their analogues. There is no doubt that the level of anti-drug activity depends not only on effective and 
well-coordinated work of many state and public institutions, but also from the understanding of the importance of this 
issue in scientific circles. Currently the scale of illegal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and their 
analogues on the territory of Russia represents a serious threat to the health of the nation, stability and security of the 
state. Close attention is paid to the derivatives of narcotic drugs and psychotropic substances as the object of drug crimes. 
Emphasized that the jurisprudence on the affected problematic issues is in its infancy, and existing legislation needs to 
be improved. 
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В статье рассматривается вопрос крионики, как нанотехнологии будущего. Освещается процесс 

криосохранения и вопрос о возможности оживления человека через десятилетия. Авторами ставятся вопросы о 
нравственности проведения данных медицинских манипуляций, о разделе медицины, к которому относится 
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Красивое и загадочное слово «крионика» в последнее время 
привлекает к себе внимание журналистов, ученых и граждан. Одни 
думают, что крионика – «ключ» к бессмертию, другие, напротив, считают, 
что это способ зарабатывания денег. 

Крионика представляет собой  практику заморозки до 
ультранизких температур и дальнейшего сохранения в жидком азоте 
пациентов, смерть которых неизбежна [2]. Благодаря крионике 
возможно сохранить человека до того времени, когда с помощью 
нанотехнологий можно будет восстановить все функции организма в 
целом.  

В 17 веке впервые проводились научные эксперименты по 
заморозке животных, которые впадают в зимнюю спячку. Первым 
крионированным человеком в 1967 году стал профессор 
Калифорнийского университета Джеймс Бедфорд, который умер от рака. 
Джеймс Бедфорд находится в замороженном состоянии по сей день.  

В 2011 году умер основатель концепции крионики Роберт 
Эттингер. Еще, будучи ребенком, он думал о том, что когда-нибудь 
ученые изобретут лекарство от старости, а смерть станет добровольным 
выбором людей. Став профессором физики, Роберт Эттингер всерьез 
задумался на тему бессмертия, и к нему пришла идея крионики. В 1962 
году он изложил свою концепцию в книге под названием «Перспективы 
бессмертия», положившей начало продвижению крионики. Сразу же 
после смерти он подвергся процедуре криосохранения, и, таким образом, 
стал 106 пациентом Института крионики, который был основан в 1976 
году.  

Крионика не пользуется популярностью среди людей по причине 
высокой стоимости и отсутствия гарантии того, что в будущем станут 
доступны технологии оживления [1]. 

В настоящее время в мире существуют три фирмы с собственным 
хранилищем: две из них находятся в США («Алькор» и «Институт 
крионики»), одна в России, которая была основана в 2005 году, как 
коммерческая организация ООО «КриоРус». Они хранят тела умерших 
людей и животных в жидком азоте. Так же они проводят 
нейросохранение, то есть сохранение мозга человека при сверхнизких 
температурах. Среди клиентов «КриоРус» есть граждане Нидерландов, 
Великобритании, Эстонии, Дании, Японии и других стран. Первый 
российский пациент данной компании хранится уж более 12 лет! 
Стоимость крионирования всего тела составляет 36 000 долларов США, а 
мозга 12000 долларов США [3]. 
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Клиент заключает договор на оказание услуг 
с крионической организацией. Тело хранится в 
депозитарии в течение срока, оговоренного в 
контракте. Таким сроком считается момент 
появления технологий, которые позволят его 
оживить. В  связи с этим возникает ряд вопросов: 
появятся ли те самые технологии, с помощью 
которых можно будет вернуть крионированного 
человека к жизни? Если они все-таки появятся в 
будущем, то из этого следует, что условия договора 
не были нарушены. А если такие технологии не 
изобретут, то выходит, это мошенничество? За что 
клиент заплатил деньги, если его тело не смогут 
оживить? Увы, но на этот вопрос, в ближайшие 
десятилетия, мы не сможем дать ответ. Возможно, 
это сделает будущее поколение ученых. На 
сегодняшний день около 200 людей подписали 
контракт с компанией «КриоРус» на проведение 
криозамораживание. Количество криосохраненных 
пациентов составляет 50, животных-19 [3]. 

В настоящее время еще не было 
зафиксировано ни одного случая «воскрешения» 
человека после крионирования. Однако, имеются 
некоторые успехи. Например, в 2008 году была 
успешно разморожена свиная печень, а в 2016 году 
разморозили мозг кролика почти в идеальном 
состоянии. Так же в 1983 году была зафиксирована 
первая «крио» - беременность. Тогда в матку 
женщины был помещен эмбрион, находившийся в 
жидком азоте. В 2002 году родился ребенок, 
который был зачат с помощью спермы, которая 
была заморожена в течение 21 года.  

Сама процедура криосохранения очень 
сложная. Это касается как процесса охлаждения 
пациента, так и введения в организм специального 
раствора, который препятствует образованию льда 
в клетках. 

Как происходит процесс крионирования? 
При констатации биологической смерти очень 

важно как можно скорее охладить криопациента до 
состояния глубокой гипотермии. Это нужно для 
того, чтобы замедлить биохимические процессы, в 
том числе некроз клеток. В это же время приступают 
к перфузии, то есть насыщению клеток раствором 
криопротектора через кровеносную систему. 
Раствор криопротектора замещает кровь. После 
того как раствор заполнит все сосуды, он выходит 
через яремную вену. Процесс перфузии головы 
занимает примерно два часа, а насыщения тела 
может занять от четырех до шести часов. По 
завершении перфузии, криопациента транс-
портируют в специальное хранилище в контейнере 
со льдом, а затем погружают в специальный сосуд 
Дьюара с жидкий азотом для длительного хранения 
при температуре -196 градусов по Цельсию.  

Одним из известных людей, чье тело 
подверглось крионике, стал американский 
бейсболист Тед Уильямс. Причиной его смерти 
стала сердечная недостаточность. Т.Уильямс хотел, 
чтобы после смерти его тело кремировали, однако, 
дети не исполнили волю отца и приняли решение о 
криосохранении.  

Таким образом, в современном обществе 
отношение и взгляд на крионику неоднозначны. По 
мнению ученых, крионика - это больница будущего, 
которая сможет вернуть человека к жизни и 
специфическая медицинская процедура, которую 
можно отнести к виду оказания медицинской 
помощи. Разве желание жить “после смерти» в 
будущем может быть противоестественным? 
Заменив сердце, печень, почки или другие органы на 
новые, человек не становится кем-то другим, он 
сохраняет свою личность и нравственность. Также и 
с крионикой. Человек получает второй шанс на 
полноценную, полную событий, жизнь рядом с 
близкими или своими потомками. Каждый человек 
должен иметь на это право. 
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В настоящее время в России возникла насущная необходимость 

реформирования трудового и гражданского процессуального 
законодательства о рассмотрении и разрешении трудовых споров. Это 
обстоятельство объясняется наличием ряда неразрешенных проблем в 
данной области, которые имеют как научно-теоретический, так и сугубо 
прикладной, правоприменительный характер. Причем они тесно 
взаимосвязаны друг с другом ввиду того, что пробелы в 
законодательстве порождают вопросы в науке трудового и науке 
гражданского процессуального права. 

Современное трудовое законодательство не содержит понятия 
трудового спора, что приводит к тому, что оно толкуется чисто 
субъективно, в зависимости от взглядов того или иного ученого. Это 
снижает эффективность применения нормативных актов, так как 
развитая юридическая техника - это один из способов их оптимального 
использования.  

Под трудовым спором понимают разногласия, возникающие 
между работником (работниками) и работодателем (его 
представителями). Вопросы подобных разногласий касаются 
регулирования трудовых отношений и решаются специальными 
органами юриспруденции [7].  

При этом под спором понимают различную оценку ситуации 
двумя сторонами. Причиной возникновения подобного конфликта 
служат правонарушения в сфере труда. В некоторых случаях это обычное 
заблуждение, предполагающее наличие отступлений от закона [10]. 

Напомним, что трудовое законодательство разделяет 
коллективные и индивидуальные трудовые споры. 

− индивидуальные, затрагивающими интересы отдельных 
работников; 

− коллективные, в которые вовлечены все сотрудники или 
отдельные подразделения предприятия. 

К основным нормативным актам, регулирующим рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров, относятся Конституция РФ, 
закрепляющая основные права в сфере труда, в том числе право на 
судебную защиту трудовых прав, ТК РФ и Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, в которых подробно урегулированы порядок обращения в 
органы по разрешению трудового спора и процедура восстановления 
нарушенного трудового права, а также ответственность за нарушение 
трудового законодательства и принудительное осуществление решений 
комиссии по трудовым спорам или суда судебными приставами. 

Такие споры будут рассмотрены следующим образом: 
1. Общий порядок. В данном случае принятие решения будет 

возложено на комиссию по трудовым спорам, которая создается на один 
год. Она состоит из представителей нанимателя и профсоюза. Решение 
должно быть единогласным. Если работник не будет с ним согласен, он 
может обратиться в суд. При этом стоит учитывать сроки обращения. 
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2. Некоторые трудовые споры подлежат 
рассмотрению только в судебном порядке. Подавая 
исковое заявление, не стоит забывать о 
подсудности. Решение суда исполняется согласно 
общему правилу, только при вступлении его в 
законную силу. Но в случае восстановления на 
прежнем месте или выплате заработной платы - 
немедленно. 

3. В особом порядке рассматриваются споры 
определенных категорий работников 
вышестоящими органами, которым они 
подчиняются. Принимая решения, они 
руководствуются законодательством и уставом 
предприятия . 

Трудовой коллектив имеет право на 
возбуждение спора в отношениях с руководством, 
которое не считается с его интересами или 
выстраивает нелогичную и неэффективную 
руководящую политику. Это право закреплено 
статьёй 37 Конституции РФ [1].  

В том случае, если коллектив принял 
решение встать в оппозицию, он должен соблюдать 
следующий порядок разрешения спора: 

− представить на рассмотрение руководству 
письменной претензии и затребовать её 
рассмотрения на общем собрании в трёхдневный 
срок;  

− в том случае, когда руководитель не счёл 
необходимым, выполнить обозначенные 
требования коллектива и отказался от диалоговой 
политики, организовывается примирительная 
комиссия;  

− примирительная комиссия имеет право: 
пригласить посредника;  

− создать трудовой арбитраж;  
− принять решение о забастовке.  
Этот порядок рассмотрения трудовых 

споров одинаков для компаний и предприятий всех 
форм собственности. Он отражает универсальный 
алгоритм деятельности, который, в каждом частном 
случае, будет иметь специфические нюансы. 

Классификация видов спора в трудовой 
сфере производится и по тем правоотношениям, из 
которых они вытекают. К таким разногласиям 
относят: 

− трудовые споры, возникшие из-за 
нарушений трудовых отношений (невыплата 
зарплаты, незаконное увольнение и т. д.); 

− споры, источником зарождения которых 
явились противоправные действия, находящиеся в 
непосредственной связи с трудовыми (незаконные 
удержания из зарплаты, невыплата больничного и 
т. д.) [6]. 

Классифицируют разногласия между 
нанимателем и сотрудниками и по их характеру. Это 
могут быть [6]: 

− споры по поводу применения 
нормативных положений законодательных актов, 
касающихся сферы труда; 

− разногласия об изменении или 
установлении условий, существующих на рабочем 
месте. 

По предмету спора выделяют: 
− разногласия по поводу признания права, 

которое нарушается второй стороной; 
− разногласия о возмещении вреда и 

присуждении выплат. 
По способу разрешения трудовые споры 

делят на [9]: 

− исковые; 
− неисковые. 
Первые из этих двух споров в основном 

индивидуальны. Они касаются тех ситуаций, когда 
работник добивается признания или 
восстановления за ним того или иного права. 
Другими словами, он предъявляет иск. Для 
урегулирования подобных разногласий создаются 
комиссии по трудовым спорам. Также эти вопросы 
рассматриваются вышестоящими организациями. 

Неисковые споры, как правило, являются 
коллективными. В основном они возникают при 
установлении новых или изменении уже 
действующих условий труда [8]. 

Естественно, что классификации трудовых 
споров, за исключением, классификации на 
индивидуальные и коллективные, носят чисто 
субъективный характер. Вместе с тем ряд из них уже 
приобрели аксиоматичный характер. К таким, в 
частности, относятся: классификация в зависимости 
от спорного правоотношения и классификация 
трудовых споров на исковые и не исковые. 

Представляется, что эти классификации не 
соответствует трудовому и гражданскому 
процессуальному законодательству по следующим 
причинам. 

Анализ ст. 381 ТК РФ позволяет заключить, 
что в ней речь идет только об одном отношении, 
которое можно охарактеризовать, в соответствии со 
ст. 1 ТК РФ, как иное отношение - по 
трудоустройству у данного работодателя. 

Следовательно, использование 
классификации по спорному правоотношению 
является необоснованным. 

Нам представляется логичным 
классификацию в зависимости от спорного 
правоотношения заменить на классификацию в 
зависимости от трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений.  

Что же касается деления трудовых споров на 
исковые и не исковые, то и здесь наблюдается 
противоречие, но уже с гражданским 
процессуальным законодательством, так как иск - 
это понятие гражданского процесса. 

Теоретики права исходят из того, что 
"сущность права выражается в законодательстве 
через принципы права. Таким образом, 
обеспечивается формирование правового закона, 
под которым предлагается понимать официально-
признанный, общеобязательный нормативный 
правовой акт, основанный на принципах права как 
общих нормах права, применяющий их к 
регулированию конкретных общественных 
отношений"[5]. 

Обосновывается идея о том, что принципы 
могут быть закреплены в законе, а могут 
выводиться из норм нормативно-правовых актов. 

На наш взгляд, принципы рассмотрения и 
разрешения трудовых споров должны закрепляться 
в ТК РФ по следующим причинам: 

− устранение волюнтаристского подхода 
(в настоящее время каждый ученый предлагает 
свою классификацию принципов); 

− четкость процесса рассмотрения 
трудовых споров, необходимая для придания 
определенности в данных вопросах, что важно с 
точки зрения защиты трудовых прав. 

 Таким образом, анализ существующих 
проблем в сфере правового регулирования 
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трудовых споров позволяет заключить, что 
требуется новый научный поход к их решению, 

базирующийся на принципах системности и 
интеграционных связей. 
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Неотъемлемой характеристикой современного рынка труда 

выступает «традиционное» противостояние «труда» и «капитала», а 
также усиление конкурентной борьбы предпринимателей за удержание 
и расширение рынков сбыта производимой продукции и оказываемых 
услуг. Данные обстоятельства непосредственно влияют на положение 
работников, ослабляя защиту их социальных прав, поскольку в своем 
стремлении к росту экономических показателей работодатель ищет пути 
минимизации издержек, что зачастую сопряжено с нарушением прав и 
законных интересов работников. Это, в свою очередь, 
порождает трудовые конфликты между работниками и работодателями. 

Трудовой кодекс РФ оперирует понятием трудовой спор, различая 
индивидуальные и коллективные трудовые споры (ст.ст. 381, 398 ТК РФ). 
Трудовой спор является порождением конфликтной ситуации между 
работниками и работодателями и выступает своеобразной стадией 
развитиятрудового конфликта, которая характеризуется наличием 
организационно оформленных разногласий и нормативно 
урегулированным порядком их разрешения. 

Разрешение трудовых споров может осуществляться как в 
доюрисдикционном порядке, так и при участии специально создаваемых 
органов по разрешению споров (юрисдикционный порядок). 
Доюрисдикционый порядок урегулированиятрудового 
конфликта предполагает непосредственное обращение работников (их 
представителей) к работодателю. Выбор юрисдикционной процедуры 
разрешения трудового спора обусловлен его характером 
(индивидуальный или коллективный), а также усмотрением 
заинтересованного лица в случае, когда закон допускает диспозитивное 
регулирование данного вопроса. 

К числу юрисдикционных способов разрешения индивидуальных 
трудовых споров относится их рассмотрение в комиссии по трудовым 
спорам и (или) суде. 

Комиссия по трудовым спорам (далее по тексту – КТС) образуется 
по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа их 
представителей (ст.384 ТК РФ). Рассмотрение индивидуального 
трудового спора в КТС не является обязательной досудебной 
процедурой, поскольку работник может непосредственно обратиться в 
суд, минуя КТС. К компетенции КТС не могут относиться некоторые 
категории трудовых споров. В первую очередь, ТК РФ определяет круг 
дел, которые могут рассматриваться исключительно в суде (ч.2 ст. 391 ТК 
РФ): по заявлению работника о восстановлении на работе, по заявлению 
работодателя о возмещении причиненного ему работником ущерба и др. 
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Кроме того, КТС не полномочна 
рассматривать трудовые споры, субъектами 
которых выступают государственные гражданские 
служащие и иные категории работников, для 
которых законодательством предусмотрена иная 
процедура разрешения трудовых конфликтов. 

Следует заметить, что в последнее время 
роль КТС в разрешении индивидуальных трудовых 
споров заметно снизилась. Во многих организациях 
КТС не созданы, причиной чему служат не 
проявление инициативы работников в ее 
формировании, а также отсутствие 
заинтересованности работодателей в ее 
функционировании. В то же время следует 
признать, что создание КТС упрощает разрешение 
индивидуальных трудовых споров, учитывая ее 
территориальную близость к субъектам спора и 
нахождению доказательств. Рассмотрение спора в 
КТС осуществляется в течение 10 календарных дней 
со дня подачи работником заявления, а принятое по 
результатам рассмотрения дела решение должно 
быть исполнено работодателем в течение 3 дней по 
истечении 10 дней, предусмотренных на 
обжалование. В случае неисполнения 
работодателем решения КТС в добровольном 
порядке комиссия выдает работнику 
удостоверение, являющееся исполнительным 
документом, на основании которого судебный 
пристав исполняет решение комиссии в 
принудительном порядке. 

Судебный порядок урегулирования 
трудового конфликта относится к числу 
универсальных по ряду причин: высокий статус 
суда как органа по осуществлению правосудия от 
имени Российской Федерации; предоставление 
сторонам наибольших возможностей по 
отстаиванию своей позиции по делу в 
состязательном процессе; особые свойства 
судебного решения. 

Судебная защита была прямо отнесена к 
основным способам защиты трудовых прав и свобод 
Федеральным законом № 90-ФЗ от 30.06.2006 г. «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, 
признании не действующими на территории РФ 
некоторых нормативных правовых актов СССР и 
утратившими силу некоторых законодательных 
актов (положений законодательных актов) РФ», в 
результате чего был устранен серьезный 
недостаток прежней редакции ст. 352 ТК РФ, 
поскольку ст.46 Конституции РФ  каждому 
гарантирует судебную защиту его прав и свобод. 

Судебная защита трудовых прав в первую 
очередь осуществляется посредством 
осуществления правосудия по делам, возникающим 
из трудовых отношений (п.1 ч.1 ст.22 Гражданского 
процессуального кодекса РФ – далее по тексту – ГПК 
РФ). Кроме того, деятельность суда как органа по 
защите трудовых прав включает в себя иные виды 
судопроизводства (конституционное, уголовное), в 
рамках которого данная защита осуществляется, а 
также работу по обобщению судебной практики по 
трудовым делам с выработкой правоположений по 
наиболее спорным практическим вопросам 
применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. В ТК РФ имеет место частичное 
урегулирование порядка разрешения в судах 
индивидуальных трудовых споров (глава 60), в то 
время как иные формы судебной деятельности, 
направленные на защиту трудовых прав, 

урегулированы гражданским процессуальным 
законодательством. 

В настоящее время трудовые споры 
рассматриваются районными судами. Исключение 
составляют споры о признании забастовки 
незаконной, 

решение по которым в силу ч.4 ст.413 ТК РФ 
принимается верховными судами республик, 
краевыми, областными судами, судами городов 
федерального значения, судами автономной 
области и автономных округов по заявлению 
работодателя или прокурора. 

Субъекты, обладающие правом подачи в суд 
искового заявления о защите нарушенных или 
оспариваемых трудовых прав, свобод и интересов, 
определены в ч.1 ст. 391 ТК РФ: работники, 
работодатель или профессиональный союз, 
защищающий интересы работника. При этом 
работодатель может выступать в качестве истца 
лишь в одном случае – по делам о возмещении 
работником причиненного ему материального 
ущерба. 

Поскольку индивидуальные трудовые споры 
могут рассматриваться комиссией по трудовым 
спорам, создаваемой у конкретного работодателя, 
работник вправе обжаловать в суд решение 
указанной комиссии, если считает, что его права не 
были защищены. 

Определенной спецификой отличается 
правовая регламентация сроков обращения в суд. 
Работник имеет право обратиться в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении - в течение одного месяца со 
дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки. Работодатель 
имеет право обратиться в суд по спорам о 
возмещении причиненного работником ущерба в 
течение одного года со дня его обнаружения (ст. 392 
ТК РФ). 

При обращении в суд с иском по 
требованиям, вытекающим из трудовых 
отношений, в том числе по поводу невыполнения 
либо ненадлежащего выполнения условий 
трудового договора, носящих гражданско-правовой 
характер, работники освобождаются от оплаты 
пошлин и судебных расходов (ст.393 ТК РФ). 

Особенности судебных решений по делам, 
вытекающим из трудовых отношений, обусловлены 
характером защищаемого права. В случае, если 
работник обратился в суд с требованием о выплате 
заработной платы, суд, признав требования 
правомерными, должен удовлетворить их в полном 
объеме. Более того, в силу положений ст. 397 ТК РФ 
обратное взыскание с работника сумм, 
выплаченных ему в соответствии с решением суда, 
при отмене решения в порядке надзора допускается 
только в тех случаях, когда отмененное решение 
было основано на сообщенных работником ложных 
сведениях или представленных им подложных 
документах. 

Рассмотрение коллективного спора 
примирительной комиссией является 
обязательным этапом. Примирительная комиссия 
создается в срок до трех рабочих дней со дня начала 
коллективного трудового спора, из представителей 
его сторон на равноправной основе. Решение о 
создании примирительной комиссии при 
разрешении коллективного трудового спора у 
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конкретного работодателя оформляется 
соответствующим приказом (распоряжением) 
работодателя и решением представителя 
работников. Решения о создании примирительных 
комиссий при разрешении коллективных трудовых 
споров на иных уровнях социального партнерства 
оформляются соответствующими актами 
(приказом, распоряжением, постановлением) 
представителей работодателей и представителей 
работников (ч.2 ст. 402 ТК РФ). 

Рассмотрение коллективного трудового 
спора с участием посредника осуществляется в срок 
до семи рабочих дней со дня его приглашения 
(назначения), в порядке, определенном спорящими 
сторонами, и завершается принятием 
согласованного решения в письменной форме или 
составлением протокола разногласий. Протокол 
разногласий подписывается представителями 
сторон и посредником. Рассмотрение 
коллективного трудового спора в трудовом 
арбитраже может иметь место в следующих случаях: 

1.  если в течение трех рабочих дней после 
составления примирительной комиссией протокола 
разногласий  стороны коллективного трудового 
спора не достигли соглашения относительно 
кандидатуры посредника; 

2.  в случае уклонения одной из сторон 
коллективного трудового спора от участия в 
создании или работе примирительной комиссии; 

3.  для рассмотрения коллективного 
трудового спора между работниками и 

работодателями организаций, в которых 
законодательством Российской Федерации 
запрещено или ограничено проведение забастовок; 

4. при недостижении согласия при 
рассмотрении коллективного трудового спора 
примирительной комиссией, если стороны в 
качестве следующей примирительной процедуры 
выбрали рассмотрение спора в трудовом арбитраже. 

При этом обязательным условием создания 
трудового арбитража является заключение 
сторонами спора соглашения в письменной форме 
об обязательном выполнении его решений. 
Трудовой арбитраж создается сторонами 
коллективного трудового спора и соответствующим 
государственным органом по урегулированию 
коллективных трудовых споров в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения 
коллективного трудового спора примирительной 
комиссией или посредником (ч.2 ст. 404). Создание 
трудового арбитража, его состав, регламент, 
полномочия оформляются соответствующим 
решением работодателя, представителя 
работников и государственного органа по 
урегулированию коллективных трудовых споров. 
Коллективный трудовой спор рассматривается в 
трудовом арбитраже с участием представителей 
сторон этого спора в срок до пяти рабочих дней со 
дня его создания. Решение трудового арбитража по 
урегулированию коллективного трудового спора 
передается сторонам этого спора в письменной 
форме. 
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Одной из самых острых проблем современного 

постиндустриального общества является миграции. Миграция — это не 
просто перемещения людей с одного места жительства на другое, а 
сложное социально-психологическое, этнографическое, экономическое, 
правовое и политическое явление. Мигранты, становясь весомой частью 
общества страны, изменяют этнический состав общности страны, в 
которой живут. 

В Российской Федерации в настоящее время процессы, связанные 
с притоком мигрантов, приобретают все большую актуальность и 
требуют эффективного регулирования. Это связано с тем, что 
современное российское общество характеризуется наличием 
отрицательного естественного прироста населения и сокращением 
трудовых ресурсов страны и, следовательно, возрастающей ролью 
миграции как источника поддержания и роста численности населения 
России. На сегодняшний день иммигранты, особенно в молодом возрасте, 
для нашей страны рассматриваются как лица, способствующие в 
будущем улучшению возрастного состава населения и, соответственно, 
снижению нагрузки на систему государственного социального 
обеспечения и здравоохранения. В последние годы миграция 
приобретает значительные масштабы, становясь одним из важнейших 
факторов экономического, социального, политического и культурного 
развития не только России в целом, но и Республики Хакасия в частности.  

Сущность миграции с точки зрения политических и социальных 
наук можно свести к следующему: перераспределение населения из-за 
перемещения по территории одной страны или между государствами, 
имеющее общественную цель и значимость. Поэтому термином 
«миграция» (от лат. migratio – переселение) мы можем назвать 
перемещение населения либо в границах одной страны (внутренняя 
миграция), либо из одной страны в другую (международная миграция) [3, 
с. 75]. 
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Психологическая наука дает нам  понимание 
миграции как пространственной активности 
индивида, направленной на овладение ресурсами 
новых территорий и связанной с переменой места 
жительства [1]. 

Сам факт переезда выступает 
дестабилизирующим фактором и влечет за собой 
определенные неудобства. Смену социального 
окружения, климата, правового поля и так далее. На 
новом месте жительства мигранту необходимо 
ориентироваться в окружающем его пространстве – 
устанавливать социальные связи (дружеские, 
деловые, взаимоотношения с соседями и т.д.), 
познавать законы нынешнего места пребывания 
(особенности взаимоотношений в новом 
сообществе, права, льготы и обязанности человека и 
гражданина в данной местности и т.д.), получать 
(восстанавливать) социальный статус – иметь 
работу, жилье, реализацию права на обучение и 
воспитание детей, достойные средства для 
существования и т.д. Безусловно, у человека 
разумно принимающего решение о переезде, часть 
проблем решается им самим и он мысленно и 
физически нередко готов с ними бороться. Однако 
часть проблем не означает, что процесс 
приживаемости человека на новом месте будет 
благополучным. И оказать содействие либо помощь 
в решении этих проблем может специалист по 
социальной работе.  

Кардинальная смена привычных условий 
жизни, вызванная переездом семьи в другую страну 
или регион, где иные культурные традиции, другой 

язык, приводит к дезориентации ребенка 
школьника из семьи мигрантов и трудностям в 
социальной адаптации в обществе сверстников. 
Многие дети-мигранты испытывают дискомфорт, 
оказываются в ситуации культурного шока, 
вызванного воздействием иной культуры. Они 
испытывают затруднения при культурно-
образовательной адаптации чаще всего по причине 
отсутствия навыков вербального общения на языке 
большинства. 

Н. М. Лебедева выделяет ряд проблем, с 
которыми сталкиваются дети-мигранты: степень 
материальной обеспеченности жизни семьи; 
состояние здоровья ребенка-мигранта; 
сложившаяся в регионе система общественного 
образования и воспитания; развитость 
общественной и государственной заботы о детях на 
федеральном и региональном уровнях [2, c. 48]. Эти 
проблемы необходимо учитывать педагогам при 
организации образовательного процесса с такими 
детьми.  

В настоящее время проводится анализ 
социально-педагогической и социально-
психологической социальной работы с семьёй в 
контексте миграционных процессов. 

В рамках данных направлений 
обосновывается необходимость поддержки детей-
мигрантов в процессе их адаптации, где важная роль 
отводится социальной работе. Учитывая, что 
социальная работа с детьми-мигрантами носит 
индивидуальный характер, считаем перспективным 
использование технологии «работа со случаем». 
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Изучение сущности процесса военно-профессиональной 
адаптации военнослужащих, его структуры и факторов, влияющих на 
интенсивность этого процесса, критериев и путей целенаправленного и 
сознательного управления им - все эти задачи имеют первостепенную 
важность для внутренних войск, от их решения зависит, в конечном 
итоге, укрепление Российской государственности. 

В современных условиях войска, как и общество в целом, особенно 
активно подвергаются воздействию комплекса политических, 
социальных, экономических и духовных факторов. Сохраняется и 
усиливается влияние на морально-психологическое состояние личного 
состава таких факторов как социальная дифференциация населения, 
межнациональные конфликты, рост преступности, и др. К этому 
необходимо добавить имеющиеся трудности с призывом и качеством 
призывного контингента, упадок нравственности, возрастающий 
прагматизм молодого поколения, которое считает военную службу не 
нужной. Все это накладывает определенный отпечаток на вопросы 
военно-профессиональной адаптации военнослужащих. 

По своему содержанию военно-профессиональная адаптация 
включает большое количество социально-политических, 
государственных и других аспектов, которые можно свести к следующим 
направлениям: во-первых, профессиональная информация, т.к. 
поведение может носить адаптивный характер только в том случае, если 
оно строится на синтезе информации, исходящей из внешнего мира; во-
вторых, развитие интереса и способностей каждого военнослужащего к 
службе во внутренних войсках; в-третьих, воспитание у военнослужащих 
устойчивого интереса к военной профессии, а также морально-
психологических, военно-профессиональных и других качеств, 
необходимых военнослужащему; в-четвертых, формирование 
сознательных мотивов деятельности военнослужащих, направленных на 
защиту интересов личности, общества и государства, конституционные 
права и свободы граждан от преступных и иных противоправных 
посягательств; в-пятых, уровень теоретической и практической 
подготовки, полученной ими в процессе обучения; в-шестых, выработка 
устойчивости к резкому изменению климато- географического района 
службы, ведению определенных вооруженных действий против 
враждебно настроенной части своих же граждан. 
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Таким образом, можно сказать, что 
профессиональная адаптация к условиям военной 
службы есть процесс приобщения к воинской 
деятельности, новым условиям труда и быта, 
воинскому коллективу с целью скорейшего 
овладения военнослужащими основами боевой, 
общественно-государственной подготовки и 
установления соответствия между их 
профессиональными намерениями, личными 
качествами курсантов и требованиями воинской 
деятельности. В период военно-профессиональной 
адаптации происходит социальное и 
психологическое созревание личности 
военнослужащего, изменяется весь образ его жизни, 
который должен включать адаптацию к следующим 
основным направлениям: 

1. К профессиональным требованиям 
воинской деятельности (социально-
психологические аспекты принятия новой роли 
военнослужащего войск, непосредственного 
владения оружием и боевой техникой). 

2. К условиям воинской деятельности и 
быта (психологическая и физическая 
напряженность деятельности, часто связанная с 
опасностью для здоровья и самой жизни, строгая 
уставная регламентация всего труда и быта и т.п.) 

3. К условиям определенной группы 
военнослужащих. 

4. Ко всему коллективу подразделения, 
части и определение своего места и роли в нем 

Можно отметить, что для процесса военно-
профессиональной адаптации каждой личности 
большое значение имеет устойчивый 
профессиональный интерес и ее социально-
психологическая подготовка к самостоятельной 
деятельности. Она выражается в уровне овладения 
определенными навыками. 

Главная задача процесса профессиональной 
адаптации заключается в том, чтобы сократить 
длительность "взаимоприспособления" личности и 
профессии, сделать его управляемым, расположить 
каждого военнослужащего к особенностям 
профессии с тем, чтобы добиться наилучших 
показателей в служебно-боевой деятельности. 
Адаптация курсантов к военно-профессиональной 
деятельности является одной из значимых 
составляющих воспитательной и  социально-
психологической работы. Приоритетным 
направлением деятельности воспитательных 
структур войск является морально-
психологическое обеспечение задач боевой службы. 
Сегодня личный состав войск, задействованный в 
проведении мероприятий по поддержанию режима 
чрезвычайного положения, попадает из мест 
постоянной дислокации в совершенно иные 
условия, в которых обязан выполнять служебно-
боевые задачи. В этот период на военнослужащих 
оказывается мощное психологическое давление. 
Связано это с такими причинами как длительное  
пребыванием на боевых постах по охране дорог, 

районов, участков; фактором быстрого 
переключения сознания с мирных на военные 
условия, что вызывает определенные трудности в 
процессе непосредственной адаптации 
военнослужащих; постоянное присутствие фактора 
внезапности к неожиданности нападения боевиков 
на колонны, пункты дислокации, боевые посты; 
возможность провокационных действий и 
обстрелов в самое неожиданное время; отсутствием 
возможности быстро получить 
квалифицированную медицинскую помощь в случае 
ранения; физические нагрузки и др. 

Важным условием психологического 
обеспечения военно-профессиональной адаптации 
военнослужащих внутренних войск к 
экстремальным ситуациям, несомненно, выступает 
компетентность, военно-профессиональная и 
психолого-педагогическая подготовленность 
командиров и заместителей по работе с личным 
составом. 

Наиболее скорейшему процессу адаптации 
военнослужащих к резко изменившимся условиям 
выполнения служебно-боевых задач можно отнести 
такие направления сосредоточения основных 
усилий со стороны командиров и воспитательных 
структур как: 

Во-первых, с первых минут пребывания в 
районах выполнения служебно-боевых задач 
военнослужащие  должны ощущать постоянную 
заботу о них. Особое внимание должно быть уделено 
разъяснению целей пребывания личного состава в 
данном регионе. Во-вторых, забота об организации 
постоянного воспитания, побуждения воинов к 
образцовому и точному выполнению своих 
обязанностей, обеспечение личной примерности во 
взаимоотношениях между военнослужащими. В-
третьих ,владение офицерами службы по работе с 
личным составом различными методиками 
выявления и оценки тех индивидуальных качеств, 
формирование которых определяется главным 
образом процессом воспитания и 
непосредственного выполнения конкретных видов 
деятельности. В-четвертых, овладение 
всевозможными приемами саморегуляции 
эмоционального состояния, в целях 
совершенствования навыков подавления 
негативных эмоций (применение комплекса 
психологической тренировки и аутогенной 
тренировки).  

Правильный, всесторонне обоснованный 
подход к процессу профессиональной адаптации 
военнослужащих предполагает взаимосвязь 
воинского воспитания и психологической 
подготовки. В широком смысле слова она 
предопределяется тем, что период формирования 
личности' военнослужащего, его способности 
успешно выполнять свои обязанности немыслимы 
без учета психологических особенностей человека, 
психологических процессов, свойств и состояний, 
активного воздействия на них. 
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В статье представлены основные дефекты и неисправности упорных подшипников скольжения, которые 
могут вызвать нарушение их вибросостояния и таким образом, значительно снизить их работоспособность при 
эксплуатации в различных агрегатах. На основе практических данных, проведен спектральный анализ, возникших 
дефектов на корпусе подшипникового узла, реально работающих газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с целью 
установления текущего технического состояния (ТС) машин. 

 
 
Ключевые слова: центробежные нагнетатели, подпятник, осевой сдвиг, вибросостояние, 

электроэрозионный износ, линейчатый спектр, субгармоники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большинство неисправностей энергетического оборудования при 
эксплуатации, выражается в повышении вибрации. При этом, происходят 
существенные изменения в динамических свойствах, последствия 
которых могут быть катастрофическими для предприятия.  

Одним из ответственных узлов, обеспечивающих надежную 
работу турбин центробежных нагнетателей (ЦН), являются подпятники. 
В частности, 18% неисправностей (ЦН) составляют выход из строя 
упорных подшипников. Детальное рассмотрение, возникающих 
дефектов в упорных подшипниках [1] дало нам следующие сведения: 
увеличение осевого сдвига – 63,6%, повышение температуры баббита – 
18,2%, течи масла – 12,1%, нарушение нормального вибросостояния – 
6,1%. 

Нарушение вибросостояния не маловажный дефект так, как 
рабочий режим и техническое состояние проточной части (ЦН) 
прямосвязяаны с вибросостоянием подшипника. Таким образом метод 
анализа вибросигнала [2] является наилучшим средством по 
организации диагностических работ упорных подшипников. 

Повышенная вибрация в упорных подшипниках может быть 
вызвана следующими источниками [3]: 

– отсутствием смазки 
– повреждением ребра качания сегментов; 
• механическим износом баббита. 
• Электроэрозионным износом деталей упорного подшипника, 

связанным с появлением токов между ротором и опорами. 
• Повреждением упорных колец упорного подшипника. 
• Повреждением упорных поверхностей корпусов подшипника. 
 Эти повреждения могут быть распознаны непосредственно в 

процессе измерения вибрации по характерным частотам так, как 
отдельное повреждение генерирует импульсы, совокупность которых 
образует сигнал колебаний. 
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Повторяемость таких импульсов зависит от 
расположения повреждений (баббиты, ребро 
качания, упорная колодка и т.д.) а также от 
геометрических соотношений размеров 
подшипника и его частоты вращения. 

 Для исследования (ТС) 
газонефтетранспортного оборудования, 
используются следующие системы 
вибромониторинга: 

– Microlog SKF GX-M 70 
– Vibroport 80 Bruel & Kjaer 
– Vibroport 41 Bruel & Kjaer    
В современных исследовательских центрах 

при ОАО «Газпром», наиболее эффективна и 
распространена система мониторинга Microlog SKF 
GX-M 70 так, как ее технические характеристики  

полностью удовлетворяют требованиям метода 
линейчатого спектра. 

Процесс измерения вибрации машины 
полностью описан в работе [4]. Показания вибрации 
снимаются несколько раз на различных числах 
оборотов системы по амплитудными показаниями 
специальными вибродатчиками, которые 
устанавливаются по трем направлениям X,Y и Z в 
определенных точках (рисунок1). Расположение 
таких точек, определяется рекомендациями 
Стандарта VDI 2056 для любых агрегатов, 
содержащих роторные группы. Снятые 
показания подвергаются обработке на 
специализированных программах и по полученным 
виброспектрам можно судить о фактическом  (ТС) 
агрегата и дать рекомендации и указания по его 
дальнейшей эксплуатации. 

 

  
Рисунок 1 – Места установки вибродатчиков на агрегате 

1 – места установки датчиков для замера вибрации по оси X на тихоходном валу; 2 – места установки 
датчиков для замера вибрации по оси Y на тихоходном валу; 3 – места установки датчиков 

для замера вибрации по оси Z на тихоходном валу; 4 - места установки датчиков 
для замера вибрации по оси Y на среднем; 5- места установки датчиков 

для замера вибрации по оси Z на среднем валу; 6 - места установки датчиков 
для замера вибрации по оси Y на быстроходном валу; 7 - места установки датчиков 

для замера вибрации по оси Z на быстроходном валу 
 

Далее проведем анализ практических данных, полученных с газотурбинных двигателей НК-16СТ 
установленные на КС "Ямбургская". В таблице 1 даны параметры двигателя для виброисследований. 

 
Таблица 1 - Параметры двигателя в протоколе для виброисследований 

 
Наработка после кап. ремонта 10370 Час 
обороты ТНД 5180 Об/Мин 
Обороты ТВД 6540 Об/Мин 
Обороты СТ 4950 Об/Мин Pатм 753 ММ. рт. ст. Татм -14 Град. С Твх. газа в ТВД 500 Град. С 

2

5
6

7

43

8

1

 А

Аy

z

x
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Виброграммы были сняты на корпусах подшипниковых узлов 4-х таких, работающих двигателях. Записи 
вибрации представлены на рисунке 2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По На подшипнике агрегата №1 наблюдали 

наибольший уровень вибрации .Средне и 
высокочастотные колебания были выявлены в 
диапазоне от 20 fоб до 60fоб. 

наблюдению за изменениями частотным 
показателям, мы смогли установить следующие 
диагностические признаки: 

– увеличение высокочастотных 
составляющих в спектре вибрации. Появляется 
вибрация с частотой 50К Гц. (К — число колодок 
упорного подшипника); 

– рост уровня осевой составляющей 
вибрации; 

– увеличение температуры упорных 
колодок, при этом возникает перекос температур 
верхних и нижних колодок; 

– увеличение величины осевого сдвига 
ротора. 

Эти признаки свидетельствуют о часто 
наблюдаемых неисправностях [4], возникающих в 
упорных подшипников скольжения турбинных 
установок. Рассмотрим наиболее частую из них- 
разрушение поверхности упорных сегментов. 

Осевой сдвиг- Основной причиной выхода из 
строя упорного подшипника скольжения. Перед 
камерой сжатия давление на входе может резко 
изменится и разгрузочный узел не в состоянии 
справится с компенсацией колебаний нагрузки. В 
этом случае давление на сегментах  может быть 
столь велико, что разрушается вкладыш из за 
превышения предела текучести материала. 
Неисправность диагностируется в осевом 
направлении Z и характеризуется появлением 
субгармоник на частотах 1/3fоб, 1/2fоб, 2/3fоб а так 
же гармонического ряда (1…7)fоб. Кроме того, 
появляется амплитуда на частоте fсоб подшипника, 
причем Аfсоб ≈A(1/4fоб), и возрастает общий уровень 
шума примерно в 2 раза. Измерение производится в 
диапазоне до 1500 Гц (Se).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агрегат №1 Агрегат №2

Агрегат №4

Агрегат №3

 
Рисунок 2 -Записи вибраций на корпусах опорно- упорных подшипников 

всех 4−х работающих агрегатов 
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Таким образом, другие неисправности или 

повреждения упорного подшипника (недостаток 
смазки, кавитация,  разрушение масляной пленки и 
т.д.) также имеют свое спектральное представление. 

Вывод: Подробный анализ лишь доказывает 
насколько вибродиагностика глубоко позволяет 

исследовать (ТС) энергетического оборудования. 
Поэтому этот метод рекомендуется большинством 
специалистов для получения достоверных сведений 
о развитии каких либо неисправностей при 
эксплуатации оборудования.  
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The article presents the main defects and faults of the thrust bearings, which can cause a disturbance of their 

vibration state, and thus significantly reduce their performance. when used in different units. On the basis of empirical 
data, we carried out a spectral analysis of the defects on the bearing assembly of real working gas pumping units (GPU) 
in order to establish the current technical condition (TC) of the machines. 
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Введение. 
В настоящее время применяется множество технологий 

поверхностного упрочнения с использованием лазерного и электронно-
лучевого оборудования, как наиболее производительного и 
зарекомендовавшего себя с точки зрения качества обработки и 
отсутствия необходимости проведения финишной обработки 
поверхности. Наряду с этим успешно развиваются комбинированные 
технологии с применением лазерного излучения. Хорошо себя 
зарекомендовали методы поверхностной обработки, сочетающие 
последовательность: ХТО и лазерный нагрев, нанесение покрытий  и 
лазерное оплавление, лазерное текстурирование и осаждение покрытий 
[1, 2]. Однако технологии поверхностной комбинированной обработки с 
применением высококонцентрированных потоков энергии изучены и 
распространены недостаточно широко. 

Процесс наплавки композиционных покрытий на рабочие 
поверхности высоконагруженных пар трения – наиболее эффективный 
способ увеличить их срок службы. Последующая лазерная обработка 
поверхности наплавленных композиционных слоёв предоставляет 
возможность вывести покрытие на новый уровень эксплуатационных 
характеристик. Однако на сегодняшний день, нет общепринятых 
рекомендаций по выбору материалов и режимов для комбинированной 
технологии наплавки и оплавления с помощью концентрированных 
потоков энергии.  

В этой связи актуальной задачей является изучение 
закономерностей взаимодействия лазерного излучения с 
композиционными покрытиями с целью достижения высоких 
эксплуатационных характеристик материала. 

Целью данной работы является исследование влияния 
параметров режимов точечного оплавления импульсным лазером на 
величину литой зоны и размер ЗТВ ранее сформированных покрытий на 
основе стали 10Р6М5. 

Материалы и методы исследования. 
Для лазерной обработки использовали покрытия, которые были 

получены методом электронно-лучевой наплавки в вакууме. В качестве 
наплавочных материалов использовали порошок быстрорежущей стали 
10Р6М5 и композиционную смесь порошков 10Р6М5 + 20% WC. 
Упрочняющие слои наплавлялись на подложку, изготовленную из стали 
20. Химический состав подложки и наплавочного порошка приведён в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – химический состав стали 20 и порошка 10Р6М5 (% вес.) 
 
 С Si Mn Ni S P Cr Cu As W V Mo O2 Fe 

Сталь 20 0.
2 

0.2
5 

0.4 < 
0.2
5 

< 
0.04 

< 
0.0
4 

< 
0.25 

< 
0.2
5 

< 
0.08 

- - - - Осн. 

Порошок 
10Р6М5 

1 < 
0.5 

< 
0.5
5 

< 
0.4 

< 
0.3 

- 4 - - 6.5 1.5 5 < 
0.0
3 

Осн. 

 
Подробная методика нанесения 

композиционного покрытия описана в работе [3].  
Проводили лазерное облучение плоской 
поверхности покрытий размером 30×30 (10Р6М5 + 
20% WC) мм и 30×10 мм (10Р6М5). Данная 

поверхность перед оплавлением подвергались 
механическому шлифованию и полированию на 
алмазных пастах различной дисперсности. На 
рисунке 1 представлены фотографии образцов, 
которые подвергались лазерной обработке. 
 

   
 

Рисунок 1 – образцы композиционного покрытия на основе быстрорежущей стали 
после лазерной обработки 

 
Для оплавления образцов применялся 

лазерный комплекс ЛТА4-2 -  полуавтоматический 
аппарат для импульсной сварки с 
микропроцессорным управлением энергией, 
частотой повторения, длительностью и формой 
импульса излучения. Комплекс предназначен для 
выполнения сварочных работ при производстве 
приборов электронной техники, точного 
приборостроения, ювелирных и медицинских 
изделий, как в условиях промышленного 
производства, так и в малых мастерских. С помощью 

данного комплекса обрабатывают следующие 
материалы: черная и нержавеющая сталь, титан, 
алюминий, медь, тугоплавкие металлы и сплавы, 
разнородные материалы. 

Поверхность наплавки облучалась 
одиночными импульсам без перекрытия точечных 
зон. Газовая защита не применялась. При облучении 
варьировались длительность импульса и сила тока 
излучения, от которых зависит энергия излучения, 
таблица 2. 

 
Таблица 2 – параметры режимов лазерной обработки 

 
Энергия излучения Е, Дж 

 Сила тока излучения I, А 
τ, мс 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 
5 2.2 3.2 4.2 5.3 6.3 7.7 9.0 10.5     
10 3.8 6.15 8.2 10.15 12.4 15.1 17.5 19.7 21.2 24.3 26.2 31.2 
15 5.5 8.5 11.2 14.4 17.6 19.9 23.7 26.8 29.4 33.2 36.3 42.2 
20 7.1 10.8 13.8 17.8 20.8 25.7 29.5 34 36.1 40.6 45.1 51.2 

 
С увеличением длительности импульса и 

силы тока импульса возрастает энергия излучения 
по линейному закону (рис. 2). Максимальные 

значения энергии излучения наблюдаются при 
максимальных значениях силы тока и длительности 
импульса лазерного излучения. 
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Рисунок 2 – зависимость энергии лазерного излучения от силы тока лазерного импульса 
 
Для выявления литого ядра (ЛЯ) и зоны 

термического влияния (ЗТВ), облучённые образцы 
подвергались шлифованию на алмазных пастах 
различной дисперсности, полированию на фетре и 
травлению в 6% спиртовом растворе азотной 
кислоты. Исследование диаметра ЛЯ и величины 
ЗТВ проводилось с помощью оптического 
микроскопа (ОМ) Olympus GX 51 снабженного 
анализатором SIAMS 700. Диаметр ЛЯ и ширину ЗТВ 
измеряли в 3-х сечениях, после чего рассчитывали 
их среднее значение. 

Экспериментальная часть. 
На рисунках 3 и 4 представлены облучённые 

области покрытий на основе быстрорежущей стали. 
Видно, что они имеют как округлую, так и овальную 
форму, что связано с нормальным распределением 

энергии по сечению лазерного луча (Гауссово 
распределение) [1]. Облучённые области состоят из 
литого ядра (оплавленная зона) и зоны 
термического влияния, поверхность которых 
покрыта тёмной и светлой оксидной плёнкой. После 
оплавления на поверхности покрытия появляются  
волнистость, углубления и выплески металла. 
Образование волнистости на поверхности 
переплавленного покрытия связано 
неустойчивостью ванны расплава, которая 
вызывает возникновение  капиллярных волн.  
Углубление в центре литого ядра и выплески 
возникают за счёт абляции материала в результате 
поглощения им удельной теплоты парообразования 
под действием лазерного излучения [1].  

 

  
 

  а)       б) 
Рисунок 3 – внешний вид оплавленных зон покрытия на основе стали 10Р6М5, 

а) – 10 мс, 110 А, б) – 10 мс, 150 А 
 

Образование овальной форму ЛЯ в покрытии 
на основе стали 10Р6М5 происходи при средних и 
больших значениях энергии лазерного излучения 
(свыше 20 Дж). При меньших значениях энергии 
форма зоны облучения преимущественно имеет 
округлый вид. В покрытии 10Р6М5 + 20% WC ярко 
выраженная овальная форма ЛЯ наблюдается при 
малых значениях энергии облучении, рисунок 4, а, г 
(меньше 10 Дж). При больших значениях энергии 

больше проявляется округлая форма оплавленной 
зоны, рисунок 4, б, в, однако овальность также 
присутствует. 

После облучения композиционного 
покрытия 10Р6М5 + 20% WC на поверхности ЛЯ 
образуются разветвлённые трещины, рисунок 4, 
которые проходят через ЗТВ, но не получают 
дальнейшего развития в материал наплавки.  
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    а) б) 

  
   в) г) 
 

Рисунок 4 – внешний вид оплавленных зон покрытия на основе стали 10Р6М5 + 20% WC, 
а) – 10 мс, 90 А, б) – 20 мс, 170 А, после шлифования, полирования и травления, 

в) – 10 мс, 110 А, г) – 15 мс, 80 А 
 

Анализ поверхности облучения покрытий 
позволил выявить взаимосвязь между диаметром 
ЛЯ и энергией излучения (рис. 5 и 6). Для покрытия 
10Р6М5 увеличение силы тока лазерного излучения 
от 100 до 140 А  при длительности импульса 10, 15 и 
20 мс приводит к возрастанию диаметра литого 
ядра от 850 до 1450 мкм. При дальнейшем 
увеличении энергии излучения диаметр литого 

ядра не изменяется и равняется 1300 мкм для 10 мс, 
1350 мкм для 15 мс и 1450 мкм для 20 мс.  

Для покрытия 10Р6М5 + 20% WC увеличение 
диаметра ЛЯ происходит пропорционально 
изменению силы тока излучения от 70 до 180 А. 
Максимальные и минимальные значения диаметра 
ЛЯ равняются: 600 и 780 мкм для 5 мс, 700 и 1200 
мкм для 10 мс, 600 и 1400 мкм для 15 мс, 640 и 1440 
мкм для 20 мс.

 

  
 а) б) 
 

Рисунок 5 – зависимость диаметра ЛЯ от величины силы тока 
излучения для покрытия 10Р6М5 – а), 10Р6М5 + 20% WC – б) 
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Графики на рисунке 6 отображают влияние длительности импульса на изменение диаметра ЛЯ. Видно, 
что увеличение длительности лазерного импульса приводит к возрастанию диаметра литого ядра. Изменение 
величины ЗТВ от значения энергии излучения представлено на рисунке 7. 

 
 

  
 
 а) б) 

 
Рисунок 6 – зависимость диаметра ЛЯ от длительности импульса излучения 

для покрытия 10Р6М5 – а), 10Р6М5 + 20% WC – б) 
 

Для обоих видов покрытия наблюдается тенденция роста ширины ЗТВ при увеличении значений силы 
тока излучения до 140 А включительно. Минимальное значения ширины ЗТВ для покрытия 10Р6М5 равняется 
130 мкм для 10 мс при 100 А, а максимальное – 260 мкм для 20 мс при 140-180 А. Минимальное значения ширины 
ЗТВ для покрытия 10Р6М5 + 20% Wc равняется 60 мкм для 5 мс при 70 А, а максимальное – 260 мкм для 20 мс 
при 140-180 А. 

 

 
 

а)                                                 б) 
 

Рисунок 7 – зависимость ширины ЗТВ от величины силы тока излучения 
для покрытия 10Р6М5 – а), 10Р6М5 + 20% WC – б) 

 
Выводы. 
1. Форма ЛЯ принимает округлый и 

овальный вид. Причём для покрытия 10Р6М5 
округлая форма облучённой зоны наблюдается при 
малых значениях энергии излучения, а овальная – 
при средних и больших (свыше 20 Дж). В покрытии 
10Р6М5 + 20% WC овальная форма оплавленной 
зоны наблюдается при малых значениях энергии 
излучения (10 Дж), при больших значениях энергии 
в большей степени проявляется округлая форма ЛЯ. 

2. Диаметр ЛЯ увеличивается с ростом силы 
тока излучения и длительности импульса. Для 

покрытия 10Р6М5 рост диаметра ЛЯ наблюдается 
от 850 до 1450 мкм при увеличении силы тока 
излучения от 100 до 140 А. При дальнейшем 
увеличении силы тока до 180 А роста диаметра ЛЯ 
не наблюдается. В покрытии 10Р6М5 + 20% WC 
диаметра ЛЯ возрастает от 600 до 1440 мкм 
пропорционально увеличению силы тока излучения 
от 70 до 180 А. 

3. Ширина ЗТВ возрастает от 60 до 260 мкм 
при увеличении силы тока излучения от 70 до 140 А. 
При дальнейшем увеличении силы тока излучения 
роста величины ЗТВ не наблюдается.  
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Оксид цинка ZnO – широкозонный полупроводник с Eg≈3,36 эВ, 

обладающий n-типом электропроводности вследствие существования 
точечных дефектов (вакансий кислорода) и кристаллизующегося в 
структуре типа вюрцит [1, 2]. ZnO является перспективным материалом 
для формирования прозрачных проводящих покрытий [3], 
пассивирующих слоев, активных элементов ячеек солнечных модулей, 
газовых сенсоров [4-6], а также активных элементов пьезоэлектрических 
устройств.  

Для формирования одномерных наноструктур (наностержней) 
ZnO на данный момент используется большое количество методик: 
химическое осаждение из газовой фазы с использованием 
металлоорганических соединений (MOCVD) [7], молекулярно-пучковая 
эпитаксия (МПЭ), распыление и др. Однако одним из наиболее простых и 
дешевых методов является гидротермальный метод [8-12], подходящий 
для синтеза наностержней ZnO на полимерных подложках. 

Гидротермальный метод основан на растворении в воде и водных 
растворах при высоких температурах и давлениях веществ, практически 
нерастворимых в обычных условиях. Основными параметрами 
гидротермального синтеза, определяющими свойства образующихся 
продуктов, являются начальное значение pH среды, продолжительность 
и температура синтеза, величина давления в системе. Синтез 
осуществляется в автоклавах, представляющих собой герметичные 
стальные цилиндры, способные выдерживать высокие температуры и 
давление в течение длительного времени. 

Для синтеза ZnO в водном растворе может быть использована 
любая соль цинка. В данных экспериментах использовался нитрат цинка 
Zn(NO3)2. Так как нитрат цинка – это соль сильной кислоты и слабого 
основания, то реакция гидролиза для нее протекает в две стадии: 

1) Zn(NO3)2 + H2O ↔ Zn(OH)NO3 + HNO3 
2) Zn(OH)NO3 + H2O ↔ Zn(OH)2 + HNO3 

При растворении образуются ионы цинка, их взаимодействие с 
гидроксид-ионами приводит к образованию неустойчивого Zn(OH)2, 
переходящего по реакции Zn(OH)2→ZnOsolid+H2O в оксид цинка. 

В данной работе для роста наностержней ZnO применялся 
гексаметилентетрамин (HMTA, (CH2)6N4), использование которого 
снижает температуры синтеза ниже 100ºС, что позволяет отказаться от 
применения автоклавов и проводить синтез в циркуляционном 
термостате. 

mailto:lashkovanat@yandex.ru
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Концентрация каждого реагента в растворе, 
используемом для роста наностержней, составляла 
25 ммоль/л. Образцы помещались в раствор и 
выдерживались в термостате при 85°C в течение 2 
часов. По окончании процедуры роста 
наностержней образцы промывались 
дистиллированной водой и сушились на воздухе. 

Полученные структуры были исследованы с 

помощью растровой электронной микроскопии 
(РЭМ ZEISS AURIGA и Seron Technology AIS2300C). 

В работе проводились эксперименты по 
синтезу наностержней ZnO на металлических 
подложках (Cu, Al) как в нейтральной среде, так и в 
щелочной. Результаты экспериментов 
представлены на рисунках 1-5. 

 

  
 а  б 

 
Рисунок 1 - Наностержни ZnO на медной подложке, выращенные в нейтральной (а) и щелочной (б) среде 
 
Как видно на рисунке 1, а, полученные 

структуры представляют собой массивы 
игольчатых наностержней длиной до 3 мкм. Из-за 
небольшой концентрации нанообъектов на 
подложке проводились эксперименты по 
формированию их при добавлении 3 мл аммиачной 
воды NH3·H2O на 60 мл исходного раствора. В 
результате вырастают игольчатые шаровидные 
структуры размером до 3 мкм (рисунок 1, б). При 

этом в некоторых областях образуются 
пластинчатые гексагональные кристаллы ~3 мкм 
(рисунок 1, б), а поверхность подложки равномерно 
покрыта одиночными нановискерами длиной ~1 
мкм (рисунок 1, б).  

Результат синтеза наноструктур ZnO на 
алюминиевых подложках гидротермальным 
методом в нейтральной среде представлен на 
рисунке 2. 

 

а б 
Рисунок 2 – Наноструктуры ZnO на Al подложках 

 
Как видно из рисунка 2 слой ZnO на 

поверхности Al представляет собой пористую 
систему, образованную соединенными между собой 
пластинчатыми кристаллами, при этом средний 
размер пор составляет ≈2 мкм, а толщина стенок 

составляет 50-100 нм. Такие структуры обладают 
высокой пористостью и большой площадью 
поверхности, что делает перспективным их 
применение в электронике.  
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Рисунок 3 – Наноструктуры ZnO, выращенные в щелочной среде на Al подложке 

(3 мл NH3·H2O на 60 мл исходного раствора) 
 

Как видно из рисунка 3, а, изменение pH 
среды при добавлении 3 мл NH3·H2O приводит к 
изменению структуры растущего на Al подложке 
слоя ZnO. По сравнению с предыдущим образцом 
(см. рисунок 2) в данном случае происходит рост 
тонких гексагональных пластин ZnO размером 
порядка 5 мкм и толщиной 300-500 нм. Кроме того, 

из раствора на поверхность подложки осаждаются 
шаровидные игольчатые структуры диаметром 4-5 
мкм. Увеличение концентрации NH3·H2O в растворе 
приводит к отсутствию формирования игольчатых 
шаровидных структур, на поверхности подложки 
существуют лишь гексагональные пластины 
(рисунок 4). 

 
 

  
а б 

 
Рисунок 4 – Наноструктуры ZnO, выращенные в щелочной среде на Al подложке 

(4,5 мл NH3·H2O на 40 мл исходного раствора) 
 
В работе проведены эксперименты по 

синтезу нанообъектов ZnO на металлических 
подложках в условиях изменения состава исходного 
раствора для гидротермального синтеза. 
Установлено, что с помощью изменения 
кислотности раствора, можно управлять формой, 
размерами и типом структуры, выращиваемой 
гидротермальным методом: могут быть созданы 

наностержни ZnO с различными длиной и 
диаметром; шаровидные игольчатые структуры 
диаметром 3-5 мкм с высокой пористостью или 
пластинчатые гексагональные кристаллы 
толщиной 50-100 нм и диаметром ~5 мкм. 

Работа выполнена в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной 
деятельности № 16.2112.2014/К. 
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В современном мире для улучшения качества жизни человека и 
уменьшения негативного влияния на планету во всех сферах 
жизнедеятельности человечества рационально применять различные 
системы сбережения и альтернативной выработки энергии, что поможет 
в стремлении снизить побочные отрицательные эффекты 
индустриализации, основным из которых является загрязнение 
окружающей среды. Поиск методов использования нетрадиционных 
источников энергии и их совершенствование является будущим 
человечества. Одним из самых перспективных и наименее дорогих 
источников альтернативного производства энергии является 
биотопливо. Для его производства требуется только условие отсутствия 
кислорода в биореакторе. Простота технологической схемы реализации 
процесса анаэробного сбраживания биотходов делает эту технологию 
дешевой, по сравнению с использованием энергии солнца и воды. 

На альтернативные источники энергии на данный момент 
приходится около 5 % (без учета гидроэнергетики) выработки 
электроэнергии во всем мире. В том числе для отопления и нагрева воды 
(биомасса, солнечный и геотермальный нагрев воды и отопление) 3,3%; 
биогорючее 0,7%; производство электроэнергии (ветровые, солнечные, 
геотермальные электростанции и биомасса в ТЕС) 0,9%. Но в отдельно 
взятых странах, таких как США, Австралия, Германия, Исландия, Дания 
процент альтернативной энергетики достигает 25 % от 
энергопромышленности страны [1,2].  

Эксперты Европейской энергетической комиссии ООН считают, 
что страны СНГ обладают значительным потенциалом для развития 
биогазовой энергетики [3]. 

В Казахстане доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 
общем объеме вырабатываемой энергии составляет не более 0,4 % [4]. 

Доля возобновляемых источников в общем объеме производства 
энергии в России оценивается в 0,9 %, выработке тепла — около 4%. На 
ее территории сосредоточено около 22 % всех лесных ресурсов планеты, 
что позволяет говорить о высоком потенциале вовлечения в баланс 
древесной биомассы.  

Биогаз может вырабатываться из огромного количества пищевых 
отходов, которые ежедневно производится промышленными 
предприятиями и людьми в повседневной жизни. С 2005 по 2012 год их 
объем вырос на 39,4%. На рис. 1.10 показано количество отходов, 
пригодных для анаэробной переработки города с населением 1 млн. 
человек [4]. 

mailto:dima_rudi@mail.ru
mailto:4erti_4e@mail.ru
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Средний удельный выход биогаза при 
переработке различных сельскохозяйственных 
отходов приведен в статьях [5-7]. Получается, что за 
год можно выработать от 9,45 трл м3 до 65,1 трл м3 
биогаза, а так же переработать в удобрения 105 тыс. 
тонн пищевых отходов. Данные цифры не 
учитывают другие источники биосырья, 
пригодного для переработки. 

Неотъемлемой частью внедрения 
биогазовой энергетики, является применение ее на 
транспорте. Австрийская компания OMV 
производит биодизельное топливо из твердой 
биомассы [8]. Аргентина так же активно развивает 
производство этого вида топлива. В 2010 году было 
произведено более 1 млн. тонн топлива [9]. 

В 2011 году компания Lufthansa начала 
испытания биотоплива на самолетах Airbus A321, 
осуществляющих регулярные рейсы по маршруту 
Гамбург-Франкфурт [10]. Компания Airbus c 2009 
проводит испытания биокерасина. Синтетическое 
топливо не только экологически чистое, но и имеет 
себестоимость ниже, чем у керосина. Использование 
такого топлива не потребует замены двигателей. 
Специалисты компании Boing утверждают, что уже 
к 2015 году 1% от всего объема авиатоплива в мире 
будет составлять биотопливо [11]. 

Биогаз возникает при ферментации 
органических веществ, таких как навозная жижа, 
навоз, жидкое навозное удобрение, растения, 
пищевые отходы. Он возникает в природе повсюду, 
где нет доступа кислорода: в болотах и топях, а 
также в пищеварительном тракте при 
пережевывании. В ферментерах и в гнилостных 
башнях в результате анаэробной ферментации 
(анаэробный = без кислорода) образуется биогаз. 

Если органический материал складируется 
без доступа воздуха (анаэробно), то при 
воздействии связывающих метан бактерий (кокки, 
палочки, спирали, спирохеты, микоплазмы и 
нитевые бактерии) начинается биологический 
процесс, при котором образуется газ. Это и есть 
биогаз [12]. 

Полученный биогаз можно использовать как 
сразу, так и после обогащения его до природного 
газа. С помощью специальных установок газ 
очищается от примесей и на выходе получается 
природный газ. Полученный газ можно 
использовать во всех сферах деятельности 
человека. На транспорте биогаз имеет большие 
перспективы. 

Для железной дороги возможно 
использования его как топливо для автономных 
локомотивов, для отопления вагонов, в 
стационарных котельных. 

Стационарные биогазовые установки 
достаточно распространены в мире. Некоторые из 
них вырабатывают газ в таких объемах, что 
избытки его, после использования необходимого 
количества для выработки тепловой и 
электрической энергии на собственные нужды и 
нужды подключенных потребителей, поступают в 
центральные газопроводы. В газопроводы газ 
поступает после очистки, обогащения до 
природного газа. 

Недостатки стационарных биогазовых 
установок, такие как: локальное использование; 
невозможность перемещения на новое место; 
дороговизна строительства и монтажа; 

невозможность переменной газификации 
отдаленных потребителей; большие затраты на 
сооружение сетей коммуникации (газовая станция - 
потребитель). Сравнить стационарную станцию и 
мобильную можно только тогда, когда имеется 
проект мобильного завода. 

Общий принцип работы мобильного 
комплекса не отличается от стационарного. Но 
существуют принципиальные отличия, такие как 
ограниченность пространства для размещения 
основного оборудования станции для переработки 
отходов, наличие системы сушки биоудобрений. 
Система сушки вводится для упрощения 
складирования и хранения биоудобрений. Она 
позволит применять для хранения простые вагоны 
для перевозки сыпучих грузов, а не специальные 
цистерны. 

Комплекс должен представлять собой 
полностью или частично автономный комплекс. 
При частичной автономности передвижение 
мобильной биогазовой станции осуществляется за 
счет привлечения дополнительных мощностей в 
виде тягачей, локомотивов поездов и других машин, 
способных выступать в роли тяговой силы. При 
полностью автономной схеме работы установки, 
тепловой двигатель локомотива работает на 
биогазе. 

Мобильная биогазовая установка включает 
в себя: питатель, систему подачи сырья в метантенк, 
метантенк, газгольдер, систему транспортировки 
газа, систему очистки газа, систему сушки 
биоудобрений, систему транспортировки и 
складирования биоудобрений, систему 
производства тепловой и электрической энергии. 
Так же возможна работа установки без процесса 
сушки биоудобрений. В этом случае понадобится 
большее количество цистерн для складирования 
перебродившего остатка. 

Благодаря мобильному комплексу можно 
собирать и утилизировать отходы из любой точки, 
где образуется их накопление. Регулярное и не 
регулярное. Главным условием утилизации 
является приближенность к железнодорожным 
станциям или местам железнодорожного пути, где 
разрешена остановка и стоянка составов. 

После загрузки сырья в метантенк состав 
может продолжать движение по назначенному 
маршруту, так как движение не отразится 
негативно на процессе выработки биогаза. А 
наоборот будет способствовать перемешиванию 
бродящей массы. Эта особенность позволит 
перемещать состав по точкам сбора отходов 
непрерывно. Еще одним преимуществом комплекса 
является возможность снабжения биогазом и 
биоудобрениями необходимые районы на пути 
следования состава. 

Создание такой станции позволит 
использовать ее практически в любом месте, где 
есть железнодорожная колея. Возможность 
перемещения установки позволит применять 
комплекс для самых различных задач: 

- в качестве завода по переработки отходов, 
пригодных для выработки биогаза; 

- мобильного источника тепловой и 
электрической энергии; 

- мобильный биогазовый комплекс можно 
использовать, как резервный источник 
газоснабжения. 
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Нефтяная и газовая промышленность являются крупными 
потребителями электрической энергии. В 2010 г. потребление 
электроэнергии в нефтяной промышленности достигло около 100 млрд 
кВт∙ч/год, в том числе в Западно-Сибирском нефтегазовом комплексе – 
75 млрд кВт∙ч/год; в газовой промышленности – около 20 млрд кВт∙ч/год.  

На долю наиболее энергоемких технологических процессов в 
нефтяной промышленности приходится:  

− добыча нефти – 55 %;  
− транспорт нефти – 35 %;  
− прочее – 10 %.  
Энергоемкость технологических процессов газовой 

промышленности составляет:  
− транспорт газа – 80 %;  
− добыча газа – 5 %;  
− прочее – 15 %.  
Для электрических сетей (ЭС) объектов нефтедобычи характерна 

большая протяженность распределительных электрических сетей 
нефтепромыслов. Как правило, распределительные сети 
нефтепромыслов выполняются воздушными линиями (ВЛ) на 
напряжение 35 кВ. Непосредственно на объектах нефтедобычи 
распределительные сети работают на напряжении 0,38 и 6 (редко - 10) 
кВ. По сравнению с другими промышленными объектами системы 
электроснабжения нефтепромыслов имеют большее число уровней 
напряжения в электрических сетях. 

На тупиковых и кольцевых ВЛ 35 кВ предусматривается 
секционирование путем установки проходных подстанций или пунктов 
секционирования 35 кВ. В кольцевых сетях 35 кВ в качестве основного 
принимается разомкнутый режим работы. Число подстанций 35 кВ, 
подключаемых к ВЛ 35 кВ с односторонним питанием, должно быть не 
более четырех. Мощность трансформаторов в центрах питания 
промысла, как правило, составляет 25-40 МВА. Мощность 
внутрипромысловых подстанций 35/6(10) кВ составляет 2,5-10 МВА. 
Расчетная загрузка трансформаторов ПС 35/6(10) кВ составляет 60-70%. 
Однако, связи с увеличением обводненности пластов, уплотнением сетки 
добывающих и нагнетательных скважин и подключением к сетям 
нефтепромысла сторонних потребителей загрузка трансформаторов 
увеличивается и может достигать в рабочем режиме 90 %, а в нештатных 
рабочих режимах – выше 100 %.  

При проектировании электрических сетей 6(10) кВ принимается 
во внимание тот факт, что число оборудованных погружными 
электродвигателями (ПЭД) установок, подключенных к одной линии 
электропередачи (ЛЭП), не должно превышать 12, а оборудованных ПЭД 
и штанговыми глубинно-насосными установками (ШГНУ) – 20. 
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Резервирование в электросетях 6(10) кВ 
нефтяных промыслов осуществляется путем 
кольцевания и секционирования.  

Особенностью питающих сетей объектов 
нефтепромыслов является то, что наряду со 
стандартными напряжениями 0,38 и 6 кВ 
используются и нестандартные напряжения для 
линий, питающих погружные электронасосы. 
Привод погружных насосов осуществляется от 
специальных погружных электродвигателей. 
Основным видом ПЭД, служащих приводом 
погружных насосов, являются асинхронные 
маслозаполненные двигатели с короткозамкнутым 
ротором. Двигатели должны иметь малые 
диаметры, зависящие от диаметров обсадной 
колонны. Мощность двигателей достигает 500 кВт. 

Необходимость обеспечения достаточной 
мощности при ограниченных размерах обусловила 
использование для ПЭД нестандартных 
номинальных напряжений в диапазоне 400-3000 В. 
Еще одна отличительная особенность ПЭД – 
большое номинальное скольжение.  

Подвод электрической энергии к ПЭД 
осуществляется маслостойкими трехжильными 
кабелями с резиновой или полиэтиленовой 
изоляцией. Верхний конец кабеля намотан на 
барабан, служащий для транспортировки кабеля, 
его спуска и подъема. Кабельная линия (КЛ) в 
скважине выполняется плоским кабелем марки 
КРБП (с резиновой изоляцией) или марки КПБП (с 
полиэтиленовой изоляцией) на конечном участке 
вдоль насоса и круглым кабелем марки КРБК и 
КПБК – на остальной длине кабеля. Кабели с 
резиновой изоляцией рассчитаны на номинальное 
напряжение Uном (в В) до 1100 В, а кабели с 
полиэтиленовой изоляцией – до 2300 В.  

Для питания ПЭД используют силовые 
масляные трансформаторы типов ТМП и ТМТПН 
мощностью 40-400 кВА.  

Питание установок электроцентробежных 
насосов (ЭЦН) осуществляется:  

− от сети 6 кВ с промежуточной 
трансформацией напряжения до 0,4 кВ, 
подводимого к трансформаторам ЭЦН (двойная 
трансформация на скважине);  

− с подведением к скважинам напряжения 6 
кВ и использованием трехобмоточного 
трансформатора, одно из вторичных напряжений 
которого соответствует необходимому напряжению 
двигателя, а второе составляет 0,4 кВ;  

− от подстанции 6/0,4 кВ магистралями с 
напряжением 0,38 кВ – такие схемы применяются 
при незначительном удалении скважин от 
подстанции и небольших мощностях ПЭД. [1]  

Большинство производственных объектов 
нефтепромыслов относятся к непрерывным 
производствам, электроприемники которых 
работают в длительном режиме. Годовое число 
часов использования максимума силовых 
электрических нагрузки Тм (в ч/год) большинства 
объектов нефтепромыслов составляет 5500-6500 
ч/год. Исключение составляют потребители 
буровых установок, для которых указанное время 
составляет 3500 ч/год. [2] 

Наряду с централизованными источниками 
питания, на нефтепромыслах все большее 
применение находят и автономные источники – 
электростанции собственных нужд (ЭСН), 
работающие на попутном газе. Мощность ЭСН, как 
правило, на порядок меньше мощности 

централизованных источников, что приводит к 
снижению токов короткого замыкания (КЗ) в таких 
системах.  

Как было отмечено выше, наиболее 
энергоемким технологическим процессом газовой 
промышленности является магистральный 
транспорт газа. Магистральные газопроводы 
предназначены для транспорта газа на расстояния в 
несколько тысяч километров с расчетной подачей 
газа порядка 100 млн м3/сут при давлении газа 5,6 
или 7,5 МПа. По мере транспортировки давление 
газа в трубопроводе снижается. Для повышения 
давления через расстояния 80-120 км 
устанавливаются компрессорные станции (КС), на 
которых с помощью газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) осуществляется компримирование газа.  

Компрессорные станции состоят из 
компрессорного цеха (для многониточных 
газопроводов – из нескольких КЦ), крановой 
обвязки, системы охлаждения газа, маслосистемы, 
котельной, вспомогательных служб и 
энергетической системы.  

На КС используют ГПА с двумя видами 
привода: газовая турбина (газотурбинный ГПА) или 
электродвигатель (электроприводной ГПА). 
Обычно КС с электроприводными ГПА строятся в 
районах с развитыми электрическими сетями 
(например, Поволжье). КС с газотурбинным 
приводом ГПА строятся в районах с удаленными 
центрами питания. Газотурбинные КС в настоящее 
время преобладают.  

Мощность вспомогательных 
электроприемников в расчете на один 
компрессорный цех составляет 500-1000 кВт. 
Мощность электродвигателей ГПА в расчете на 
один цех может превышать 50 МВт. Единичная 
мощность электродвигателей (преимущественно 
синхронных) составляет 4-25 МВт.  

Питание подстанции КС с 
электроприводными ГПА осуществляется от двух 
ВЛ напряжением 110 или 220 кВ, прокладываемых 
на отдельных опорах. Для питания низковольтной 
нагрузки сооружают две комплектные 
двухтрансформаторные подстанции КТП: одна – для 
питания нагрузки компрессорного цеха, вторая – 
для питания потребителей агрегата воздушного 
охлаждения (АВО) газа и прочей нагрузки. 
Мощность трансформаторов КТП составляет 630 
или 1000 кВА. Для электроснабжения потребителей 
особой группы в нештатных ситуациях 
устанавливают аварийную дизельную 
электростанцию мощностью 500-1000 кВт, 
подключаемую к шинам распределительного 
устройства РУ-0,4 кВ КТП-КЦ.  

Кроме потребителей КС от подстанции 
может питаться нагрузка сторонних потребителей 
(НГ). 

Основными и резервными источниками 
питания для газотурбинных КС могут служить 
электростанции собственных нужд или районные 
подстанции электроэнергетической системы. 
Возможны варианты только автономного 
электроснабжения, только централизованного 
электроснабжения, а также смешанного 
электроснабжения с использованием как ЭСН, так и 
внешнего источника. Некоторые импортные 
газотурбинные ГПА (например, ГТК-10и) оснащены 
собственными генераторами, установленными на 
валу турбины. Пуск системы осуществляется при 
питании от внешнего источника. После разгона ГПА 
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питание приемников осуществляется от 
собственных генераторов. Другие варианты схем 
систем электроснабжения газотурбинных КС и 
особенности их работы представлены в [3]. 

Применение ЭСН на газотурбинных 
компрессорных станциях также многократно 
снижает значение токов КЗ. 
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Арктический регион России характеризуется высоким уровнем 
инвестиционного риска. Устаревшее производство и технология 
бурения, а так же отсутствие технологической базы для бурения и 
транспортировки углеводородов с шельфовой части Арктики, 
отражается в стратегии как отрицательная сторона. 

В 2014 году, в первом квартале, в России обострился 
инвестиционный кризис, то есть практически полное отсутствие 
иностранного капитала в отечественной низкопередельной и 
деиндустриализированной экономике. Более того, удушающая денежно-
кредитная и налогово-бюджетная политика в совокупности с 
симулированной паникой со стороны Центробанка, а также 
геополитические факторы, возникшие после присоединения Крымского 
полуострова, привели к тому, что показатели были наихудшими с 2009 
года. 

2 квартал 2014 г. под влиянием увеличения цен на нефть, а так же 
увеличения объемов экспорта нефтепродуктов и газа, выдал 
улучшенный показатель экспорта энергоносителей, то есть 91,3 млрд. 
долл. По сравнению с 83,9 млрд. долл. годом ранее.  В условиях стагнации 
импорт понизился до 80,2 млрд. долл. По сравнению с 84,5 млрд. долл. во 
2 квартале 2013 года. 

По итоговым подсчетам топливный сектор (а именно, добыча и 
переработка) получили 36,8% всех иностранных инвестиций 2014 года, 
что является самой высокой долей за последнее десятилетие.  По 
статистике Росстата, рост интереса к нефтепереработке связан с тем, что 
мощности в этом направлении сильно устарели. Согласно данным, 
коэффициент переработки России был 73%, в Европе 86%, в США 95%. 

То есть все компании модернизируют свои заводы, таким образом 
привлекая инвестиции.[4] 

Инвестиционный климат в России считается неблагоприятным, 
по оценкам мирового сообщества. Инерционный подход к освоению 
ресурсов в Арктике является проблемой, так как главным аспектом 
увеличения благосостояние страны, является переход к инновационной 
модели освоения, которая подразумевает развитие наукоемких и 
высокотехнологичных отраслей, обмен технологиями.[3] 

mailto:youngrap@mail.ru
mailto:tany-s@list.ru
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К основным проблемам привлекательности инвестиций в РФ относятся (рис.1): 
 

 
 

Рисунок 1 - Основные проблемы привлечения инвестиций в РФ 
 
Упрощение законодательства и упрощения 

административных процедур является 
необходимостью для дальнейшего экономического 
развития. Инвесторы так же выделяют 
бюрократию, как один из негативных факторов, 
который ухудшает инвестиционный климат 
страны. Многие авторитетные рейтинги 
показывают, что больше количество 
административных преград является ключевой 
проблемой для улучшения климата инвестиций и 
развития международного 
предпринимательства.[1]  

Модернизация России в контексте освоения 
арктической зоны, тесно связана с вопросами 
обновления материально-технической и 
технологической основы экономики, привлечением 
потока инвестиций и формирования человеческого 
капитала, и, конечно же, удовлетворение растущего 
спроса на углеводороды. Освоение Арктики близко 
к тому, чтобы стать важным фактором стабильного 
роста экономики России и гарантом экономической 
безопасности. Но без создания определенных 
экономических кластеров международного 
сотрудничества и технологий невозможно добиться 
лидирующих позиций в данной отрасли. Поэтому 
экономическое присутствие сводится к решению 
определенных задач: 

1. Глобальная энергетическая безопасность 
России. 

2. Развитие цветной металлургии, добыча 
алмазов и ископаемых. 

Примером служит Танторское 
месторождение. Оно является уникальным, с 
гигантскими масштабными залежами ниобия, а так 
же других импактных алмазов, которые являются 
новым сверхтвердым сырьем для обработки, резки, 
бурения. Поэтому данная ниша может принести 
России статус монополиста. 

3. Интеграция экономики арктических 
регионов в общероссийское пространство за счет 
использования арктической транспортной системы. 

4. Обеспечения социального и 
экономического развития регионов Арктики.[2] 

После принятия распоряжения 
правительства № 443-р «Об основных мерах по 
укреплению стратегических позиции России в 
мировой энергетической отрасли на период до 1 
января 2016 года», в котором предусматривались 
такие налоговые условия, при которых доля 
государственных изъятий составит 40%, что на 
текущий момент в мире не имеет аналогов. Так же, 
были существенно пересмотрены некоторые 
положения по классификации всех шельфовых 
проектов на 4 категории сложности. Данные 
нововведения позволяют стать арктическим 
проектам более окупаемыми, при том что 
существует множество факторов и рисков с 
огромными затраты на налаживание 
инфраструктуры.[5] 
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В статье будет говориться о становление и экономическом развитии стран-членов МЕРКОСУР в 

контексте современного развития событий. Помимо прочего будут описаны основные успехи и неудачи в 
достижении поставленных целях организации с момента ее создания.  
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Изменяющаяся международная экономическая обстановка 

подготовила благоприятную почву для того, чтобы страны с 
развивающимися экономиками громко заявили о себе на международной 
арене. В течение последних 10 лет страны-участницы МЕРКОСУР 
столкнулись с напором товаров из Азиато-Тихоокеанского региона, 
который является одним из главных центров экономического развития. 
Главной целью статьи является: 

- обозначить основные характеристики регионы, указав на 
основные преимущества и недостатки, чтобы определить дальнейшие 
векторы развития организации МЕРКОСУР  в контексте современного 
развития событий экономического характера. 

На современном этапе развития экономик на международной 
арене всё чаще о себе заявляют интеграционные организации, которые 
наращивают свой потенциал среди авторов международной арены. 
Одной из таких интеграционных организаций является МЕРКОСУР, 
которая была основана в 1991 году на основании Асуньонского договора 
и включающая в себя такие страны как Бразилию, Уругвай, Аргентину и 
Парагвай, прошла долгий путь развития полный падений. Существует 
определенная путаница с датировкой создания организации, объяснение 
всему кроется в том, что в реальности данный блок сотрудничества был 
оформлен только в 1995 году. На период 1995 года были 
сформулированы основные цели организации:  

• Обеспечения благоприятного развития комплексной 
экономической интеграции стран-участниц;  

• Способствование свободному обороту ресурсов, товаров и услуг 
для налаживания их производства; 

• Координация отраслевой и макроэкономической политики  
Вскоре престиж МЕРКОСУР стал увеличиваться, и в её состав были 

приняты: 
1996 г. – Боливия (ассоциированный член); 
2000 г. – Чили (ассоциированный член); 
2006 г. – Венесуэла; 
Интересную позиция тут занимает Парагвай, членство которого 

было приостановлено в период с 2012 по 2013 год по причине нарушения 
принципов демократического развития.  

Главной целью организации являлось развитие экономической 
интеграции в регионе Латинской Америки, что, в свою очередь, 
предполагалось, будет хорошей опорной точкой для окончания 
исторического противостояния между соседствующими странами 
(Бразилии и Аргентины) [5]. Считается, что образование МЕРКОСУР 
положило конец противостоянию двум крупнейшим странам региона 
Латинской Америки, потому как было признано лидерство Бразилии в 
регионе, однако путь их развития не такой уж и радужный, так как до сих 
пор имеются противоречия в вопросах международной интеграции.  
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Одной из основных проблем, которая 
затрагивает МЕРКОСУР является то, что переговоры 
стран-членов организации и создании Зоны 
Свободной Торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом 
(ЕС), которые начались ещё в далёком 1999 году, до 
сих пор не привели ни к каким сдвигам и по сей день. 
Вызывает озабоченность так же и внутренний 
кризис организации, о котором не раз заявлял 
председатель Сената Бразилии Ренан Колхейрос. 
Политик не раз ставил под сомнение членство 
страны в данной организации, т.к. больших успехов 
в поставленных целях достигнуто не было.  

Помимо прочего, в целесообразности 
существования организации сомневались и многие 
исследователи проблематики МЕРКОСУР [2], так как 
считалось, что неустойчивые политические режимы 
стран-участниц используют организацию в 
качестве определенной платформы, которая 
повысит престиж государства на международной 
арене.  

Однако существуют и положительные черты 
создания МЕРКОСУРа в Латинской Америке, 
которые повлекли за собой улучшения условий для 
развития экономик стран данного региона. 
Реализация некоторых положений договора 1991 
года сделало возможным для стран увеличить более 
чем в 3 раза масштабы взаимной торговли, а также 
заложить основы для дальнейшего развития 
экономического союза. К началу 2000-х МЕРКОСУР 
достиг развития, которое позволило: 

• Ликвидировать таможенные пошлина на 
90% товаров; 

• На 85% импортируемых товаров 
согласовать общие внешние тарифы; 

• Наладить регулярный диалог среди глав 
государств-членов для согласования основных 
векторов развития экономик стран; 

На современном этапе развития сферы 
экономики в регионе, МЕРКОСУР является самым 
крупным рынком, где сосредоточено: 

• 45% населения,  
• 50% совокупного ВВП, 
• около 40% зарубежных инвестиций, 
• более 60% совокупного объема 

товарооборота, 
• около 33% объёма внешней торговки 

континента. 
Анализируя динамику внешней торговли в 

Латинской Америке в контексте МЕРКОСУР, можно 
заметить, что образование стран данного региона 
послужило толчком для продвижения 
государственной продукции внутри данной 
территории подконтрольной организации. Однако 
тут существует недостаток, связанный уже с 
вопросом товарооборота между МЕРКОСУР и ЕС. С 
момента образования МЕРКОСУР импорт товаров 
Европейского союза был увеличен вдвое, тогда как 
экспорт латиноамериканской продукции в страны 
МЕРКОСУР был сокращен более чем на 25%. Таким 
образом, регион, который в 90-е гг. имел активное 
сальдо внешней торговли, с момента образования 
организации имеет активный дефицит. В общем, 
устойчивое развитие членов-участниц 
обеспечивается процессом интеграционного 
объединения. Так, страны, которые входят в состав 
МЕРКОСУР – это страны, которые в 90-е годы имели 
высокие показатели темпов экономического роста.  

Важным аспектом в развитие МЕРКОСУР 
являются переговоры с Андским сообществом о 

создании новой интеграционной модели – Унасур, 
однако члены МЕРКОСУР скептически относятся к 
данной идеи. Опасения с их стороны довольно-таки 
обоснованы, так какподписание соглашения 
чревато начала неконтролируемого потока товаров 
из Колумбии, что никак не скажется на экономике 
стран-участниц.  

Помимо прочего, стоит выделить МЕРКОСУР 
как платформу, которая стабилизирует экономики 
стран-участниц. Сдерживание инфляции в рамках 
экономической политики МЕРКОСУР 
осуществлялось наращиванием импорта, а 
регулирование тарифной политики является 
показателем затормаживания экономического 
спада таких стран как Бразилия и Аргентина. 
Установление общих пошлин товарооборота стран-
членов МЕРКОСУР обеспечило безопасность 
промышленности Бразилии за счет получения 
доступа к рынкам сбыта Аргентины, которая 
испытывала экономических подъем в период с 1991 
по 1993 гг. Кажется, что этим возможно объяснить 
фактор того, что был сохранен уровень занятости и 
уровень положительного сальдо в стране. 
Благоприятность действия договоренностей 
МЕРКОСУР можно проследить и далее, но в 
зеркальном отражении, когда в последующие годы 
Аргентина сохранила свои позиции благодаря 
открытым рынкам Бразилии. Считается, что 
существование двух государств с сильными 
экономиками – залог успеха существования 
интеграционных организаций [6].  

Однако успехи интеграционных процессов 
не ознаменует недостаток проблем. К таковым 
относятся: 

• недостаточность развития транспортной 
инфраструктуры,  

• вопросы валютного регулирования,  
• унификации налогообложения и 

трудового законодательства.  
Таким образом, созданная 25 лет 

организация МЕРКОСУР имеет много достоинств, 
однако заметны и недостатки в процессе её 
функционирования. Данному объединению 
необходимо будет приложить немало усилий, чтобы 
усовершенствовать взаимодействие его 
участников, а для достижения этой цели крайне 
необходимо преодолеть существующие 
противоречия, а также разницу в экономических 
потенциалах стран-участниц. Необходима 
корректировка механизмов взаимодействия и 
формирование благоприятной почвы для 
привлечения инвесторов в регионы Латинской 
Америки. За время существования организации 
произошло расширение торгово-экономического 
сотрудничества с другими региональными 
группировками Латинской Америки. К 
сотрудничеству на данный момент проявляют 
интерес около 15 стран Карибского региона, 
который объединены в Карибское сообщество с 
1973 года. В декабре 1995 года между МЕРКОСУР и 
ЕС был заключен договор о «Рамочном 
межрегиональном соглашении», которое ставило 
перед собой задачу создать свободную торговлю 
между блоками к 2001 году. Однако переговоры 
были затянуты и создание такой зоны потребовало 
больших усилий и согласованности действий и 
поэтому участники переговоров согласились на то, 
чтобы отодвинуть создание такой зоны на более 
поздний срок, однако до сих пор продвижений не 
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наблюдается. Несмотря на ряд противоречий, 
которые наблюдаются среди стран-участниц 
МЕРКОСУР, ярко заметна взаимозависимость 
государств друг от друга, так как в случае 

прекращения работы данной организации, 
поддержка её членов так же будет прекращена, что 
приведет к кризису экономик данного региона. 
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В настоящее время главной задачей всех транспортных компаний 
является закрепление своих конкурентных позиций на рынке товаров и 
услуг, это достигается за счет улучшения показателей работы отделов и 
подразделений, снижения себестоимости товаров и услуг, повышения 
качества обслуживания клиентов и т.д. Одним из основных способов 
мониторинга потребностей клиентов и их своевременного 
удовлетворения является внедрение принципов интегрированной 
логистики в структуру предприятия. Данная область охватывает 
широкий спектр методов, но наиболее простой и недорогой - 
автоматизация работы технологических процессов по средствам 
алгоритмизации. Рассмотрим основные проблемы, возникающие на 
предприятиях при учете и приеме заявок от клиентов. 

Основные проблемы работы с клиентами в процесс доведения их 
до покупки: 

- Отсутствие сохранности истории взаимодействия с клиентами, 
разрозненность работы отделов продаж. 

- Нагрузка на менеджеров не контролируется, что приводит к 
снижению эффективности и точности их работы. 

- Отсутствие инструментария контроля и мониторинга работы 
отделов продаж, это приводит к тому, что руководители не могут 
отследить какие потребители и на каком этапе перестали 
взаимодействовать с предприятием, и что послужило этому причиной. 

Разработаем алгоритм, позволяющий учесть и решить 
выявленные выше проблемы (рис. 1). 

Таким образом, разработанный алгоритм позволяет не только 
повысить качество обслуживания потребителей за счет непрерывного 
совершенствования работы компании, но и разработать мероприятия 
для расширения существующей клиентской базы предприятия. 
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Рисунок 1 – Алгоритм улучшения работы предприятия при учете и приеме заявок 
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Инновации являются одним из приоритетов российской 
государственной политики. Это отражается в таких государственных 
стратегических документах, как: Концепция долгосрочного социально-
экономического развития на период до 2020 г., Стратегия 
инновационного развития России на период до 2020, в решениях 
Президентской Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России и Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям. Переход российской экономики на 
инновационный путь развития заявлен руководством страны в качестве 
основного условия, отражающего сильные позиции страны на мировой 
арене. По этой причине в России инновациям уделяется особое внимание, 
а также активно формируются направления поддержки инноваций, 
которые ориентированы на усиление социально-экономического 
потенциала России. 

Согласно вышеуказанным программам, в рамках повышения 
национальной конкурентоспособности, развития науки, национальной 
инновационной системы и технологий предполагается развитие 
инструментов стимулирования взаимодействия научных, 
образовательных организаций и бизнеса в инновационной сфере, в том 
числе путем формирования технологических платформ. Производится 
это в целях обеспечения взаимодействия государства, бизнеса и науки по 
определению и развитию перспективных направлений 
технологического развития, развития механизма софинансирования 
расходов компаний на проведение исследований и разработок с 
применением системы предоставления грантов, софинансирования 
реализации сетевых инновационных проектов, поддержки долгосрочных 
инновационных партнерств по приоритетным для развития экономики 
технологическим направлениям.  

Таким образом, «технологические платформы — это 
коммуникационный инструмент, обеспечивающий объединение 
заинтересованных сторон — бизнеса, научных и образовательных 
организаций, государства, потребителей с целью координации усилий по 
развитию современных технологий» [1]. 

Анализ показал, что технологические платформы могут 
создаваться по инициативе бизнеса, науки, государства, гражданского 
общества. Все они преследуют следующие интересы:  

- доступ к современным технологическим достижениям; 
- уменьшение собственных расходов на разработку за счет 

использования разработанных коллективно базовых технологий; 
- участие в формировании отраслевой научно-технической 

политики; 
- вовлечение бизнеса в партнерство с наукой на стадии 

докоммерческих; 
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- включение интересующих тем и проектов в 
программу общих исследований; 

- продвижение разработок, расширение 
спроса бизнеса на НИОКР; 

- доступ к информации для расширения 
горизонта и глубины планирования 

- уточнение запросов со стороны бизнеса и 
расширение предложения (НИОКР, обучение, 
инжиниринг, прогнозирование); 

- стимулирование спроса на инновационную 
продукцию; 

- влияние на подготовку кадров с учетом 
необходимых технологических компетенций; 

- финансовая господдержка реализации 
инновационных проектов; 

- расширение возможностей для выбора 
партнеров; 

- включение созданных малых 
инновационных предприятий в систему бизнес-
НИОКР; 

- формирование новых сетей кооперации в 
научном секторе; 

- формирование потенциала для реализации 
сложных проектов с множеством участников; 

- информация для формирования средне- и 
долгосрочных приоритетов научно-
технологической политики; 

- возможность концентрации ресурсов на 
приоритетных направлениях; 

- повышение эффективности использования 
бюджетных средств; 

- комплексное развитие национальной 
инновационной системы; 

- повышение эффективности крупных 
госкомпаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Этапы разработки технологических платформ 
 
Технологические платформы являются 

весьма значительным коммуникационным 
инструментом в решении задач по инновационному 
развитию. Они решают проблемы по объединению 

усилий разных сторон (бизнеса, государства и 
гражданского общества) по технологической 
модернизации в наиболее перспективных 
направлениях инноватики. 
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На первом этапе деятельности ТП, идущем в настоящий момент, 
обеспечивается проработка перспектив развития рынка соответствующих 

технологий. 
 

На втором этапе разрабатывается стратегическая программа исследований, 
обеспечивающая объединение усилий всех заинтересованных участников с 

целью достижения заданных технологических приоритетов. 
 

Этапы разработки технологических 
платформ 

На третьем этапе обеспечивается реализация запланированных поисковых и 
прикладных исследований с обеспечением максимально тесной 

координации проектов бизнеса и программ, финансируемых из бюджетных 
источников и средств институтов развития. 
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В условиях дефицита инвестиционных ресурсов привлечение с 
помощью страховых технологий сбережений населения может стать 
существенным элементом государственной финансовой политики и 
способствовать снижению внешних заимствований. [1] 

Страхование, как метод управления рисками, способствует 
защите интересов граждан, их безопасности. Роль страхования особенно 
важна в контексте экономических реформ, поскольку оно стимулирует 
развитие рыночных отношений и деловой активности, улучшает 
инвестиционный климат.  

При этом особая роль страхования проявляется в решении 
социальных проблем общества. Социальные гарантии населению 
страховщики способны предоставлять наряду с государством, а порой и 
опережая государство.[2] 

Развитие личного страхования вообще и страхования жизни в 
частности является важнейшим направлением деятельности 
современного Российского государства. [3] 

Однако при  более подробном анализе состояния дел со 
страхованием жизни в России становится, очевидно, что до сих пор в его 
основании имеется целый ряд зыбких мест, которые необходимо 
устранить как можно быстрее. [4] 

Выявление и изучение разноуровневых проблем, сдерживающих 
развитие рынка личного страхования в России на основе комплексной и 
всесторонней оценки состояния данного сегмента. 

В 1 полугодии 2015 года темпы прироста взносов по страхованию 
жизни замедлились до 12,5% (30,2% в 1 полугодии 2014 года, 65,5% в 1 
полугодии 2013 года). Объем рынка достиг 53,4 млрд рублей. [5] 
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Рисунок 1 – Динамика взносов и выплат по страхованию жизни 

Несмотря на замедление темпов прироста 
взносов, сегмент страхования жизни растет заметно 
быстрее страхового рынка в целом. [5] 

В первом полугодии 2015 года только рост 
взносов по страхованию жизни и ОСАГО позволил 
страховому рынку продемонстрировать 

положительную динамику. Прирост взносов по 
страхованию жизни в абсолютном выражении в 1 
полугодии 2015 года составил 5,9 млрд. рублей. 

В результате доля страхования жизни в 
совокупных страховых взносах еще более выросла и 
достигла 10,3% по итогам 1 полугодия 2015 года. 

 

  
Рисунок 2 – Динамика доли страхования жизни в совокупных взносах [5] 

Прошлый драйвер рынка страхования жизни 
– сегмент страхования заемщиков – в начале 2015 
года начал сокращаться. За 6 месяцев 2015 года 
страховщики жизни собрали 16,6 млрд рублей по 
страхованию заемщиков, что было на 20,2% ниже, 
чем годом ранее. Несмотря на падение одного из 
крупнейших сегментов, совокупный объем рынка 
страхования жизни вырос за счет быстрого роста 
сегментов накопительного и инвестиционного 
страхования жизни. Объем смешанного 
страхования жизни в 1 полугодии 2015 года достиг 

17 млрд рублей (+23,2% к значению 1 полугодия 
2014 года), объем инвестиционного страхования 
жизни вырос до 18,6 млрд рублей (+57,6%). 

Структура рынка страхования жизни 
значительно изменилась. Доля сегмента 
страхования заемщиков сократилась с 44 до 31% 
совокупных взносов, доля смешанного страхования 
жизни выросла с 29 до 32%, доля инвестиционных 
страховых продуктов – увеличилась на 10 п.п. до 
35%. [5] 

 

6 мес 2012 года 6 мес 2013 года 6 мес 2014 года 6 мес 2015 года
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Рисунок 3 – Динамика структуры рынка страхования жизни 
 
Столь сильное изменение структуры рынка 

страхования жизни связано со сменой парадигмы 
развития сегмента, обусловленной изменениями, 
происходящими в российской экономике. 
Замедление кредитования населения привело к 
сокращению рынка страхования заемщиков. При 
этом активное продвижение страховщиками 
накопительных и инвестиционных программ 
страхования жизни в качестве дополнительного 
инструмента диверсификации личных финансовых 
вложений (наряду с банковскими инструментами и 
ПИФами) способствовало резкому росту 
соответствующих сегментов страхования жизни.  

Таким образом, рынок страхования жизни 
стал менее зависим от банковского сектора, 
объемов выдаваемых кредитов. При этом сегмент 
потенциальных клиентов страхования жизни с 
инвестиционной составляющей достаточно узок. 
Продвижение сложных продуктов требует больших 
временных затрат для разъяснения его сути – в 
результате продукт становится рентабельным для 
страховщика только при высоких минимальных 
взносах. В связи с этим, ожидается замедление 
темпов прироста в сегменте инвестиционного и 
накопительного страхования жизни в 2016 году. [5] 

Вместе с тем уменьшение ставок по 
банковским вкладам и упрощение программ 
инвестиционного страхования жизни создают 
определенные предпосылки по увеличению продаж 
этого страхования гражданам не только с высоким, 
но и со средним уровнем дохода. 

В 2015 году продолжилось сокращение 
темпов прироста взносов по страхованию жизни, 
полученных от физических лиц. Значение 
показателя составило 16% (37% годом ранее). 
Замедление темпов прироста взносов связано с 
замедлением кредитного страхования. При этом 
высокие темпы прироста взносов инвестиционного 
страхования и накопительного страхования, 
продвигаемого напрямую физическим лицам (в 
основном через банки), позволили поддержать 

темпы прироста взносов на уровне заметно выше 
среднерыночного значения.  

Концентрация на рынке страхования жизни 
выросла. На долю топ-20 компаний (приложение 1) 
по страхованию жизни приходилось 98,6% взносов 
за 2015 год. Доля топ-20 компаний на страховом 
рынке в целом составила 77,1% за аналогичный 
период. 

Лидером рынка страхования жизни, как и 
годом ранее, стало ООО СК "Сбербанк страхование 
жизни". С четвертого на второе место переместился 
РОСГОССТРАХ, пятую позицию заняло ООО 
«Страховая компания «СиВ Лайф», не принимавшее 
участие в рэнкингах в 2014 году. 

Снижение темпов роста рынка страхования 
жизни снизилось, так как страховой рынок является 
прямым или даже усиленным отражением ситуации 
в российской экономике.[6] Рынок в течение 2016 
года будет сильнее реагировать на снижение 
доходов населения.  

Согласно плану развития финрынка РФ на 
период 2016—2018 годов, Банк России делает 
ставку на развитие долгосрочного накопительного 
страхования жизни. В ЦБ считают, что в условиях 
ограниченных возможностей по использованию 
внешних источников финансирования внутренние 
сбережения становятся важнейшим источником 
инвестиций, одним из которых может стать 
страхование жизни. 

Развитию рынка страхования жизни в 
классическом виде в настоящее время 
препятствуют следующие обстоятельства: 

• Во-первых, наличие недоверия населения 
страховщикам и стимулируемое в настоящее время 
отсутствием механизмов защиты прав 
страхователей (в том числе системы гарантий 
страхователям и застрахованным гражданам 
получения накопительных сумм по договорам 
страхования жизни); [7] 
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Рисунок 4 – Доверие населения к страховым компаниям 

 
• Во-вторых, платежеспособность основной 

массы населения России продолжает находиться на 
низком уровне. Так, по данным Росстата, в 2014 году 
11,2% населения имели среднедушевые денежные 

доходы, не превышающие величину прожиточного 
минимума составившего в среднем на душу 
населения 8050 рублей. [8] 

 

 
 

Рисунок 5 – Доля платежеспособного населения России в 2014 г. 
 
• В-третьих, страховщики не могут 

обеспечить стабильные проценты доходности по 
накопительным договорам страхования по причине 
отсутствия надежных инвестиционных 
инструментов для размещения страховых резервов. 

• В-четвертых, неразвитость 
инфраструктуры регионального страхового рынка 
и отсутствие предложения страховых продуктов, 
способных заинтересовать потенциальных 
страхователей, сдерживают расширение круга 
потенциальных страхователей. 

• В-пятых, бессистемно и без учёта 
интересов страхователей ведется работа по 
совершенствованию страхового законодательства. 

По оценкам некоторых экономистов при 
сохранении нынешних тенденций в экономике в 
течение ближайших 3 лет совокупный спрос 
предпринимателей и населения на ресурсы, товары 
и услуги будет расти в лучшем случае на 1-2% в год. 
При этом следует учитывать, что спрос на страховые 
услуги не относится к разряду первоочередных. 
Поэтому, без учёта реального положения и 
интересов потребителей страховых услуг широкое 
развитие добровольного личного страхования в 
нашей стране проблематично. 

Таким образом, в результате наличия ряда 
проблем на современном этапе развития, 
добровольная форма организации личного 
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страхования в нашей стране практически не 
используется для повышения уровня страховой 
защиты населения от социальных рисков. 

К числу институциональных факторов, 
детерминирующих состояния сегмента страхования 
жизни следует отнести: 

 

 
 
Рисунок 6– Система факторов, динамизирующих развитие сегмента страхования жизни в России [9] 

Банк России принимает меры для 
ужесточения надзора и требований к страховщикам, 
увеличивая минимальный размер уставного 
капитала.  Уже с 1 января 2017 года планируется 
повышение со 120 до 300 миллионов рублей. 

Страховые компании также ожидает 
ужесточение требований со стороны регулятора по 
размещению страховых резервов и собственных 
средств. Помимо этого, Банк России продолжит 
внедрение института кураторства, что требует, 
прежде всего, построения индивидуальной для 
страховщика карты рисков с целью определения его 
группы риска и формата контрольно-надзорных 
мероприятий в его отношении. 

Наконец, для "системно значимых" 
страховщиков (к настоящему времени ЦБ 
определил 22 такие компании) регулятор 
планирует разработать специальный режим 
регулирования в части финансовой устойчивости и 
платежеспособности, санации и банкротства. 

В результате, компании, которые перейдут 
этот водораздел, будут работать уже на 
принципиально новых принципах, с другой маржой 
и иметь иную архитектуру бизнеса. Предлагаемый 
ЦБ уровень требований к надежности страховщиков 
приближается к европейскому. 

Последовательная политика ЦБ, 
направленная на то, чтобы на рынке остались 

только реально действующие страховщики, 
обладающие необходимой финансовой 
устойчивостью, стратегия которых 
предусматривает долгосрочное присутствие на 
страховом рынке, по мнению экспертов, 
продолжится и в 2016 году. [6] 

Банк России намерен в 2016 году серьезно 
изучить бизнес-планы страховщиков, чтобы видеть 
и понимать реальное состояние сектора. В планах 
ЦБ также - до конца 2016 года иметь "чистый 
реестр" страховщиков, когда фактически 
функционируют компании, бизнес и будущее 
которых "понятны" регулятору. 

По данным ЦБ, с начала 2015 года отозваны 
лицензии у порядка 100 игроков страхового рынка, 
в том числе в связи с добровольным отказом и 
отказом от перестрахования. Примерно у такого же 
числа компаний приостановлены лицензии. 
Львиная доля претензий регулятора связана с 
качеством активов страховщиков. 

Все компании, которые имеют 
сомнительные активы, должны либо уйти с рынка к 
концу 2016 года, либо повысить их качество, 
считают в ЦБ. 

По оценке Национального рейтингового 
агентства, (НРА), на момент января 2016 года на 
страховом рынке РФ действует порядка 340 
компаний, и, по прогнозам агентства, к концу 2016 
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года на рынке может остаться уже менее 300 
игроков. [10] 

Принятие закона о повышении размера 
уставного капитала страховых компаний также 
будет способствовать уходу небольших страховых 
компаний.  

Что же касается мер, предпринимаемых 
самими страховщиками, то бизнес можно сегодня 
поддержать путем сокращения расходов, а также 
повышения уровня профессионализма 
сотрудников. 

Одним из механизмов, способных сегодня 
поддержать бизнес путем сокращения 
операционных расходов, являются технологические 
инновации. В ближайшие год-два страховые 
компании прогнозируют активное развитие 
"умного" страхования, продуктов с телематикой, 
мобильных приложений и любых других 
инноваций, которые делают страхование доступной 
и понятной услугой. 

Также следует взять во внимание тот факт, 
что компании, которые до сих пор не инвестировали 
в технологии свои средства и время, теперь будут 
вынуждены наверстывать упущенное. Лояльность 
потребителей смещается в сторону компаний, чьи 
продукты и решения гарантируют экономию 
времени и денег. 

Таким образом, основная задача страховых 
компаний на ближайшие годы — это не 
наращивание продаж любой ценой, а 
структурирование каналов продаж, улучшение 
качества сотрудников, сокращение расходов. 
Наконец-то рынок должен задуматься об 

эффективности бизнес-процессов и 
профессиональности своих команд. 

Несмотря на высокие темпы прироста 
взносов по страхованию жизни, наблюдаемые за 
последние пять лет, доля страхования жизни в 
совокупных страховых взносах в 1 полугодии 2015 
года не превысила 10,3%. В странах Западной 
Европы и США значение аналогичного показателя 
превышает 50–60%, а страховщики жизни являются 
крупнейшими инвесторами «длинных» денег в 
экономику. Для развития страхования жизни 
необходимо расширение налоговых льгот, 
законодательное закрепление продуктов unit-
linked, продвижение пенсионных продуктов. 

Низкий уровень прозрачности деятельности 
российского страхового рынка, низкие стандарты 
деятельности ряда страховых компаний, рост числа 
случаев страхового мошенничества приводят к 
созданию атмосферы взаимного недоверия между 
страхователями и страховыми организациями. Для 
повышения доверия к страховой отрасли 
необходимо повысить ее прозрачность, расширить 
перечень документов и фактов, обязательных к 
раскрытию. Нужно создать такие условия, чтобы 
при максимальной защите прав застрахованных 
права самих страховых компаний не были 
ущемлены. Защита прав, застрахованных должна 
регулироваться нормативными актами, 
разработанными специально для страхового рынка. 
При этом возможность трактовать отдельные 
моменты этих нормативных актов в нарушение 
правил страхования должна быть исключена. 
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The impact of institutional factors on the dynamics of the life insurance development in Russia 
 
 
The article contains the institutional factors that affect the dynamics of the life insurance segment development 

integrated and comprehensive assessment of the state of the named segment has been carried out  
Author have identified trade and macroeconomic factors that determine the state of the life insurance segment. 

After all, author have revealed basic measures that are essential in support of this segment, since its development is an 
important source of long-term investments in the economy of the country and contributes to the social protection of the 
population. 
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В статье рассматривается роль гостиниц в повышении туристской привлекательности региона. 
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Одним из секторов экономики Российской Федерации (РФ), 

обладающих высоким потенциалом развития и позитивного влияния на 
решение важнейших социально-экономических задач и глобальных 
вызовов современности, является туризм. Трансформация 
государственного регулирования туризма будет способствовать 
полноценной интеграции России в международный рынок туризма и 
гостеприимства [3]. Одним из значимых факторов эффективного 
развития туризма является повышение туристской 
конкурентоспособности территории, однако недостаточное научное 
обеспечение маркетинга туристской привлекательности регионов (как 
фактора конкурентоспособности) значительно ограничивает 
реализацию потенциала туризма [5] и не позволяет оценить в полной 
мере роль такой значимой составляющей регионального турпродукта 
как гостиничный продукт. В Приморском крае гостиничный комплекс 
динамично развивается и имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО). В 
объеме показателей гостиничного комплекса ДФО доля гостиниц и 
аналогичных средств размещения Приморья составляет 27%, количество 
койко-мест – 46%, количество размещенных лиц – 34% [13]. Проведение 
оценки экономической эффективности развития сферы туризма и 
гостеприимства в РФ затруднено в силу несовершенства его научно-
методического обеспечения и недостатков организуемых 
статистических исследований в регионах РФ [4]. Анализ данных 
Приморскстата позволил выявить следующее:  

1. Несмотря на лидирующие показатели гостиничного комплекса 
Приморского края в ДФО по количеству мест в гостиницах и количеству 
размещенных лиц, эффективность гостиничных предприятий края ниже 
предприятий гостиничного комплекса Хабаровского края 1,7 раза и 
Амурской области в 1,6 раза. 

2. Количество предприятий питания в гостиницах за 2009-2014 
годы выросло в 1,3 раза, но их доходы составляют всего 19 % в объеме 
регионального гостиничного продукта, в то время как услуги номерного 
фонда составляют в нем 76 %. Зарубежный опыт показывает, что высоко 
диверсифицированные предприятия питания при гостиницах способны 
приносить в 2 раза больший доход, чем услуги от продаж номерного 
фонда [14, 15]. 

3. В Приморском крае 65% продолжительности пребывания 
клиентов в КСР составляет период 1-3 суток, что снижает объем дохода 
гостиниц. Несовершенство применяемых инструментов маркетинга в 
исследовании и развитии потенциала рынка туристских и гостиничных 
услуг Приморского края не позволяет глубоко исследовать факторы, 
влияющие на эту ситуацию [1]. 
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Индустрия гостеприимства Приморского 
края нуждается в поиске механизмов повышения 
конкурентоспособности и эффективности работы. 
Проведенный анализ работ зарубежных и 
отечественных авторов показал, что разработка и 
реализация стратегия диверсификации услуг в 
сфере гостеприимства является одним из факторов 
роста конкурентоспособности гостиничного 
продукта. Милонова Н.С., Китсиос Ф. и ряд других 
авторов в своих исследованиях доказали, что 
диверсификации является инструментом 
формирования конкурентных преимуществ 
гостиничного предприятия. Пуклея С.Ф. определил 

диверсификацию как один из факторов, 
способствующих поддержанию 
конкурентоспособности гостиницы. Чен С.М. и Чиа 
У.У. в своих исследованиях утверждают, что в 
гостиничной индустрии диверсификация служит 
способом повышения эффективности гостиничных 
предприятий. Капрпенко О.В. рассматривает 
диверсификацию как способ сохранения 
устойчивости предприятия [6]. 

Единого понимания термина 
«диверсификации» нет, каждый автор делает 
акцент на различных его аспектах, которые 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Подходы к формированию дефиниции «диверсификация» Источники: [7, 8, 9, 10, 11, 12] 

 
Автор Определение 

Котлер Ф. 
 

Диверсификация – это средство или пути осуществления роста фирмы за счет 
проникновения в новые отрасли и сферы хозяйствования. 

 
Милонова Н.С.  

Стратегия диверсификации гостиничного бизнеса заключается в поиске и 
использовании заключенных в существующем бизнесе дополнительных 
возможностей для производства новых услуг. При этом существующие услуги 
остаются в центре бизнеса, а новые возникают, исходя из тех возможностей, 
которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии, либо в 
других сильных сторонах функционирования гостиничного предприятия.  

Макаров А.В.   Диверсификация – это способ расширения деятельности фирмы за рамки 
основного бизнеса, под которыми он понимает производство товаров, имеющих 
максимальные доли в чистом объёме продаж по сравнению с другими видами 
выпускаемой продукции. 

Карлоф Б. Диверсификация является инструментом для снижения рисков и стабилизации 
финансового  положения предприятия. 

Расулова С.М. Диверсификация – это процесс проникновения фирмы в другие отрасли 
производства. 

Чурбанова Р.А. Диверсификация – это развитие производства или прирост его объемов за счет 
выпуска дополнительной новой продукции на новые рынки и поиска более 
сильной позиции на них. 

 
Исходя и вышеперечисленных определений, 

можно сделать вывод, что диверсификация – это 
обширное маркетинговое понятие, процесс, 
направленный на расширение ассортимента 
предлагаемых товаров и услуг, создает возможность 
выхода на новые сегменты рынка, для более 
полного удовлетворения потребительского спроса, 
способствует повышению эффективности работы 
предприятия и снижению рисков. На основе этого 
компания стремится получить стабильную 
прибыль, укрепить свое финансовое положение. 
Цели и задачи предприятия определяют 
направленность диверсификации для достижения 
желаемого результата.   

Анализ зарубежных и отечественных 
исследований выявил, что стратегия 
диверсификации наиболее продуктивна при 

достижении синергического эффекта, который 
выражается в объединении взаимодополняющих 
единиц, приносящих прибыль и управленческих 
возможностей, при этом необходим тщательный 
отбор услуг, сегмента рынка. Исследования 
Чурбановой Р.А., Стекаловой Г.Р. показали, что 
синергический эффект диверсификации является 
механизмом повышения конкурентоспособности 
предприятия гостиничного бизнеса. Чен С.М., Кан 
Х.К. и Чиа У.У в своих работах доказали, в индустрии 
гостеприимства эффективность деятельности 
предприятий выше, когда достигается 
синергический эффект. Основываясь на 
международном опыте, можно выделить перечень 
основных, диверсифицированных услуг, способных 
создать синергетический эффект в индустрии 
гостеприимства (рисунок 1). 



 | 87 

 

 
 

Рисунок 1 – Диверсификация услуг как фактор синергизма 
 
Индустрия гостеприимства Приморского 

края нуждается в разработке и реализации 
стратегии диверсификации, которая должна 
основываться на совершенствовании применяемых 
инструментов маркетинга в исследовании мнений 
посетителей региона о развитии  спектра 
дополнительных услуг, качества их оказания и 

полноты удовлетворения потребительского спроса 
[2], что окажет позитивное влияние на 
заполняемость номерного фонда, увеличение 
продолжительности пребывания посетителей в 
гостиницах, рост доходов и повышение 
эффективности работы регионального 
гостиничного комплекса. 
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В статье рассмотрена одна из главных проблем на данном этапе развития теории и практики целевого 

управления, заключающаяся в  отсутствии серьезной математической платформы. Предложен подход к 
решению данной проблемы на базе синтеза целевого управления и обратных вычислений. В основу подхода 
положено дерево целей вида И/ИЛИ для представления стратегического целевого интегрированного 
показателя, а также сформированные условия выбора на нем путей его расчета. Приведены формулы, 
отражающие процесс расчета как фактических финансово-хозяйственных показателей, так и показателей, 
отражающих управленческие предписания для планового периода. 

 
Ключевые слова: целевое управление, обратные вычисления, целереализация, дерево целей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевое управление – метод управления, в котором акцент в 
способах и методах управления делается на достижение целей. 
Основоположником теории управления по целям является один из 
влиятельных теоретиков менеджмента XX века – П. Друкер. В своих 
работах он обращал внимание на следующие аспекты целевого 
управления[1]: 

− чтобы менеджер мог контролировать свою эффективность и 
результаты собственной деятельности, он должен знать свои цели, а 
также уметь измерить свою эффективность и результаты своей 
деятельности, исходя из этих целей;  

− у каждого менеджера должны быть четкие и общедоступные 
методы оценки своей деятельности во всех главных направлениях 
деятельности предприятия. 

Последние пункты П. Друкер охарактеризовал одним 
предложением: «Если вы не можете что-то измерить, то вы не сможете 
этим управлять». На сегодняшний день целевое управление не имеет под 
собой серьезной математической базы, которая бы позволила 
осуществить внедрение стратегии предприятия в практику управления. 
Существующие на данный момент решения позволяют успешно 
выявлять причины, повлекшие за собой те или иные изменения 
состояния предприятия. То есть, они успешно отвечают на вопрос «из-за 
чего (кого)?» (иначе говоря, «кто виноват?»). Однако они неспособны 
дать ответ на вопрос «что делать?».  Согласно работе [2], решение данного 
вопроса все еще вверяется математическим методам, которые не могут 
обеспечить выполнение задачи последовательной, методичной, 
системной ежемесячной установки отделу бюджетирования и другим 
структурным подразделениям предприятия плановых целевых 
установок, вытекающих из единой стратегической цели предприятия.   

В качестве варианта решения проблемы отсутствия серьезной 
математической базы предлагается использовать метод обратных 
вычислений, который дает возможность производить расчеты не только 
констатирующего характера, обращенные назад в прошлое, основанные 
на результатах прошлых периодов. Согласно работе [3], метод обратных 
вычислений позволяет на основании результатов изучения прямых 
связей («почему (из-за чего) результаты за данный отчетный период 
оказались такими?»), изучать обратные связи с тем, чтобы наметить план 
действий для перехода от состояния «как есть» к состоянию «как должно 
быть» («что необходимо предпринять для изменения ситуации в нашу 
пользу?»).  

mailto:inmyart@mail.ru
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Для преодоления вышеозначенных проблем 
предлагается искать решение путем синтеза 
целевого управления и методов обратных 
вычислений. Таким образом, цель данной работы 
состоит в  развитии математического аппарата, 
необходимого для управления эффективностью 
финансов предприятия. 

Можно сформулировать следующие задачи, 
которые следует поэтапно выполнить в процессе 
разработки инструментария: 

а) разработать дерево целей вида И /ИЛИ, 
ориентированное на управление эффективностью 
финансами предприятия; 

б) разработать критерии выбора движения 
по этому дереву, с учетом оперативной информации 
о внешних и внутренних обстоятельствах; 

в) разработать математический аппарат 
поддержки для обработки дерева И/ИЛИ; 

г) разработать технологию управления 
эффективностью финансами предприятия; 

д) разработать технологию 
межпрограммного интерфейса MS Excel+Business 
Studio;   

е) разработать инструментарий для 
поддержки мониторинга и управления в среде 
Business Studio. 

В связи с большой трудоемкостью пути 
достижения поставленной цели, в данной работе 
предполагается выполнение первых двух пунктов 
из числа сформулированных. Выполнение 
остальных пунктов предполагается в дальнейших 
планируемых работах. 

В основе целевого управления лежат два 
понятия: целеполагание и целереализация. 
Теоретически и практически целеполагание более 
развито по сравнению с целереализацией. Поэтому 
в настоящей работе основное внимание будет 
уделяться именно этой составляющей. Согласно 
работе [2] в результате целереализации создаются: 

− дерево целей; 
− процедуры формирования из 

стратегической цели управляющих предписаний, 
используемых в бюджетировании;  

− правила периодической корректировки 
бюджетных показателей на основании 
управляющих предписаний. 

В целевом управлении дерево целей 
предназначено помимо структуризации целей и 
визуализации, также и для реализации двух 
важнейших процессов: 

− имитации процесса расчета показателей, 
отражающих фактическое финансово-
хозяйственное состояние предприятия за период; 

− имитации процесса расчета целевых 
бюджетных (плановых) показателей на 
последующий период, указывающих путь к 
улучшению фактического финансово-
хозяйственного состояния предприятия. 

Однако в упомянутой работе [2] рассмотрен 
частный случай создания дерева целей, так как 
используется лишь дерево вида «И». Более общий 
случай предполагает использование дерева вида 
И/ИЛИ, которое имеет два типа узлов: И-узлы, 
требующие обязательной обработки всех 
подчиненных им узлов, и ИЛИ-узлы, не требующие 
обработки всех узлов, так как используются лишь 
те, что определяются по наперед заданному 
алгоритму. Этим указывается направление (путь) 
обработки узлов дерева. Обычно для иллюстрации 
И-узлы объединяются сплошной дугой, а узлы ИЛИ 
— пунктирной.  

Рассмотрим дерево такого вида на рис. 1 
«Дерево целей управления эффективностью 
финансов предприятия». Итак, на рис. 1 
представлено дерево целей для интегрированного 
показателя EVA (Economic value added, 
экономическая добавленная стоимость). 
Экономическая добавленная стоимость показывает 
эффективность использования предприятием 
своего капитала, показывает превышение 
показателя рентабельности инвестированного 
капитала предприятия над средневзвешенной 
стоимостью капитала.  Чем выше значение 
экономической добавленной стоимости, тем выше 
эффективность использования капитала у 
предприятия.  
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Рисунок 1 – Дерево целей управления эффективностью финансов предприятия 
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Показатель EVA отражает различные 
категории деятельности предприятия: 
инвестиционную привлекательность, 
конкурентоспособность, финансовую устойчивость, 

платежеспособность, устойчивость развития и 
рентабельность[5]. На рис. 2 показана взаимосвязь 
между EVA и другими характеристиками 
предприятия. 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь между EVA и другими характеристиками предприятия 

 
Все узлы кроме узла EVA являются И-узлами. 

Вершины узла EVA охвачены пунктирной дугой, а 
остальные сплошной. Это значит, что для его 
расчета требуются либо расчет узла EVA (1), либо 
EVA (2). В отличие от узла EVA, узел EVA (1) является 
И-узлом, об этом свидетельствует сплошная дуга, 
которой она охватывает узлы. Это значит, что 
данный узел требует для своей обработки все 
нижележащие узлы. Аналогично, узел EVA (2) также 
является И-узлом. На практике обработка узла ИЛИ 
означает наличие процедуры выбора узла, который 
далее будет обрабатываться. В данном случае 
можно сформулировать следующие правила для 
движения по дереву: 

1. Менеджера беспокоит слишком низкое 
значение коэффициента финансового левериджа, 
что может привести к риску упустить возможность 
использовать финансовый рычаг. Или большое 
значение коэффициента, что может привести к 
риску снижения финансовой устойчивости 
предприятия. В этом случае можно ввести 
следующее правило: 

 ЕСЛИ Кфлфакт. <1 ИЛИ Кфлфакт.>1,6 ТО 
осуществить переход к поддереву EVA (2) с целью 
детальнее рассмотреть структуру заемного 
капитала и предпринять действия по оптимизации 
уровня заемного капитала по отношению к 
собственному, так как в поддереве EVA (2) 
инвестированный капитал классифицирован по 
признаку принадлежности предприятию на 
собственный и заемный капитал. 

Коэффициент финансового левериджа 
рассчитывается как отношение заемного капитала к 
собственному: 

Кфл = Обязательства / Собственный капитал 
2. Менеджера беспокоит слишком низкое 

значение коэффициента текущей ликвидности, что 
может привести к снижению уровня 
платежеспособности предприятия. Или большое 
значение коэффициента, что может означать 
недостаточно активное использование оборотного 

капитала. В данном случае можно ввести следующее 
правило: 

ЕСЛИ Ктлфакт. <1,5 ИЛИ Ктлфакт.>2,5 ТО 
осуществить переход к поддереву EVA (1) с целью 
предпринять действия по повышению уровня 
платежеспособности предприятия/сокращению 
кредиторской задолженности или по повышению 
уровня активности использования оборотного 
капитала» 

Коэффициент текущей ликвидности 
рассчитывается как отношение оборотных активов 
к текущим обязательствам: 

Kтл =Оборотные активы/Текущие 
обязательства 

3. Менеджер хочет узнать, возможно ли 
снижение темпов выпуска новой продукции, не 
понеся при этом убытков. В этом случае можно 
ввести следующее правило: 

ЕСЛИ Кфинфакт.>0.2 ТО переходим к поддереву 
Пчист (2) с целью предпринять действия по снижению 
темпов выпуска новой продукции 

Расчет запаса финансовой прочности в 
относительном выражении или коэффициент 
финансовой прочности производится по формуле: 

Кфин = (Qp – Qmin) / Qp * 100%, 
где Qmin - объем продаж в точке 

безубыточности. 
Тбу = В*ПОСТ/(В-ПЕР), 
где Тбу – точка безубыточности; В – выручка; 

ПОСТ, ПЕР – постоянные и переменные затраты 
соответственно. 

Для решения задачи синтеза целевого 
управления и обратных вычислений, нам 
необходимо выполнения двух видов вычислений: 

1. Прямые (расчетные). Рассчитывается 
значение интегрированного показателя на основе 
заданных значений исходных показателей. Расчет 
идет снизу-вверх по дереву целей. Здесь мы 
получаем результаты изучения прямых связей («то, 
как есть»). 

2. Обратные. Рассчитываются приросты 
(положительные или отрицательные) аргументов, 
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при которых они принимают такие значения, 
которые обеспечат желаемый уровень функции. 
Расчет идет сверху вниз по дереву целей. В данном 
случае, изучаются обратные связи, что позволит 
определить какие управляющие воздействия 

необходимы для обеспечения перехода от 
состояния «как есть» к состоянию «как должно 
быть». 

В табл. 1 приведены формулы для 
выполнения прямых расчетов. 

 
Таблица 1 – Формулы для выполнения прямых расчетов 

 
Уровень 
расчета 

Формула для прямых расчетов 

EVA 1. EVA=Пчист-IC*WACC 
EVA – добавленная экономическая стоимость; Пчист – чистая операционная прибыль после 
уплаты налогов, скорректированная на величину процентов по обслуживанию используемого 
капитала; IC – инвестированный капитал; WACC – средневзвешенная стоимость капитала 
2. EVA=(ROI-WACC)*IC 
«Применение второго варианта обусловлено его некоторыми преимуществами. Из расчета 
становится возможным увидеть показатель рентабельности задействованного капитала, а 
также величину разрыва (Spread) между ним и стоимостью капитала. Процентная величина 
такого разрыва и есть EVA, только в относительном выражении.»[6] 
ROI – рентабельность инвестированного капитала 

Пчист. 1. Пчист=Пвал*(1-Пналога)-РУиК 
Пвал – валовая прибыль; Пналога – процент налога на прибыль; РУиК – управленческие и 
коммерческие расходы. 
2. Пчист = По*(1– Пналога) 
По = Мд – ПОСТ; Мд = В – Ссеб(неп). 
где По – операционная прибыль; Мд – маржинальный доход; ПОСТ – постоянные затраты; В – 
выручка; Ссеб.(неп) – неполная себестоимость, выраженная переменными затратами. 

IC 1. IC=CК+ЗК 
СК – собственный капитал; ЗК – заемный капитал 
2. IC=СК+LD+LD0+SD 
LD – долгосрочные заемные средства; LD0 – прочие долгосрочные обязательства; SD – 
краткосрочные заемные средства. 

WACC WACC=Pзк*(1-Пнал)*dзк+ Pск*dск  
Pзк – рыночная ставка по используемому компанией заемному капиталу, %; Пнал – ставка налога 
на прибыль, доли ед.; dзк – доля заемного капитала в структуре капитала; dск – доля 
собственного капитала в структуре капитала; Pск – рыночная (требуемая) ставка доходности 
собственного капитала компании, %. 
Если у предприятия в качестве заемного капитала фигурируют только банковские кредиты 
(нет акций, облигаций и т д.), то Pзк это проценты за кредит. Пусть для данного предприятия 
процент за кредит до года равен 22,3%[4]. Пусть требуемая ставка доходности собственного 
капитала 25%. 

Пвал Пвал= Внетто-Ссеб 
Внетто – выручка (нетто); Ссеб – себестоимость продукции. 

Pзк(ск), 
dзк(ск) 

Pзк= Pзк*dзк; dзк=ЗК/IC; Pcк= Pск*dск; dcк=СК/IC 

Внетто Внетто=В1+В2 
В1 – выручка от реализации товаров 1-го типа; В2 – выручка от реализации товаров 2-го типа. 

В1(2) В1(2)=К1(2)*Ц1(2) 
К1(2) – количество реализованных товаров 1 (2)-го типа; Ц1(2) – продажная цена товаров 1 (2)-
го типа. 

Ссеб Ссеб=Ззп+мат+Зпр 
Ззп+мат – затраты на заработную плату и материальные затраты; Зпр – прочие затраты. 

 
В табл. 2 приведены исходные данные для выполнения прямых расчетов. 
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Таблица 2 – Исходные данные для выполнения прямых расчетов 

 
Наименование показателя Обозначение Источник исходных данных 

Количество реализованной продукции 
1-го типа 

К1 Карточки аналитического учета товаров 

Количество реализованной продукции 
2-го типа 

К2 Карточки аналитического учета товаров 

Продажная цена продукции 1-го типа Ц1 Товарный отчет, форма ТОРГ-29 

Продажная цена продукции 2-го типа Ц2 Товарный отчет, форма ТОРГ-29 

Выручка от реализации продукции 1-
го типа В1 Товарный отчет, форма ТОРГ-29 

Выручка от реализации продукции 2-
го типа В2 Товарный отчет, форма ТОРГ-29 

Материальные и трудовые затраты 
Ззп+мат 

Обороты по счетам бухгалтерского учета 10 
«Материалы» и 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

Прочие затраты Зпр Отчет о финансовых результатах, с. 2350 

Выручка (нетто) Внетто Отчет о финансовых результатах, с. 2110 

Собственный капитал СК Отчет о финансовых результатах, с. 1300 

Заемный капитал ЗК Отчет о финансовых результатах, с. 1400 + с. 
1500 

Долгосрочные заемные средства LD Отчет о финансовых результатах, с. 1410 

Прочие долгосрочные обязательства LD0 
Отчет о финансовых результатах, с. 1450 

Краткосрочные заемные средства SD Отчет о финансовых результатах, с. 1510 

Управленческие и коммерческие 
расходы РУиК Отчет о финансовых результатах, с. 2210 + с. 

2220 
Процент налога на прибыль 

Пналога 
НК РФ, гл. 25 «Налог на прибыль» 

 
Итак, в данной работе из сформулированных 

задач для достижения цели были выполнены 
только два первых пункта, а именно: 

а) разработано дерево целей вида И /ИЛИ, 
ориентированное на управление эффективностью 
финансами предприятия; 

б) разработаны критерии выбора движения 
по этому дереву, с учетом оперативной информации 
о внешних и внутренних обстоятельствах; 

В дальнейших работах планируется 
выполнение следующих пунктов: 

в) разработать математический аппарат 
поддержки для обработки дерева И/ИЛИ; 

г) разработать технологию управления 
эффективностью финансами предприятия; 

д) разработать технологию 
межпрограммного интерфейса MS Excel+Business 
Studio;   

е) разработать инструментарий для 
поддержки мониторинга и управления в среде 
Business Studio. 

В дальнейшем для выполнения данных 
пунктов будет необходимо вывести формулы для 
обратных вычислений. 

Для выполнения пунктов д) и е) будут 
использоваться среда Business Studio и табличный 
процессор MS Excel. Разработанная в среде Business 
Studio система управления эффективностью 
финансов предприятия будет иметь экспортно-
импортную связь с MS Excel. Средствами табличного 
процессора MS Excel будет реализована технология 
ежемесячного расчета значений целевых плановых 
показателей. Рассчитанные в табличном процессоре 
значения будут экспортироваться в среду Business 
Studio в целях дальнейшей обработки в 
разработанной системе управления 
эффективностью финансов предприятия. 
Собственно сама система управления 
эффективностью финансов предприятия будет 
моделироваться и разрабатываться в среде Business 
Studio.  
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The article describes the lack of a serious mathematical platform as one of the main problems at this stage of 

development of the theory and practice of management by objectives. Synthesis of management by objectives and the 
methods of inverse calculations is suggested as a way to overcome this problem. The article determines the purpose of 
objectives tree. “AND-OR” objectives tree and rules of choosing of particular node of the objectives tree. The formulas for 
the calculation of indicators that reflect the actual financial and economic condition of the company for the period. 
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В статье проведен анализ основных этапов развития пенсионной системы Российской Федерации. Дана 

характеристика современному состоянию накопительной составляющей пенсионной системы России. 
Обозначены и охарактеризованы наиболее существенные проблемы инвестирования пенсионных накоплений 
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Обеспечение достойного уровня жизни населения в старости 
является одной из важнейших задач любого социально-
ориентированного государства. Трудоспособные граждане должны быть 
уверены в том, что после достижения пенсионного возраста 
выплачиваемое им пенсионное обеспечение позволит поддерживать 
приемлемый уровень жизни. достижение эффективности системы 
пенсионного обеспечения осложняется социально-экономическими и 
политическими изменениями, происходящими в стране. В 1990 г. 
одновременно с созданием Пенсионного фонда России (ПФР) начала 
функционировать распределительная пенсионная система, которая 
основывалась на принципе солидарности поколений, предполагающем 
финансирование пенсионных выплат за счет взносов работающего 
населения. Однако в конце XX – начале XXI вв. начали происходить 
серьезные демографические изменения: увеличение 
продолжительности жизни населения и снижение рождаемости, - в 
результате действия которых пенсионные отчисления работников и 
работодателей не могли обеспечивать пенсионеров достойным уровнем 
пенсий. Низкий уровень пенсий и увеличение дефицита бюджета ПФР 
явились последствиями несостоятельности распределительной 
пенсионной системой и актуализировали вопрос о реформировании 
системы пенсионного обеспечения.  

Ответом на проявлявшиеся негативные явления стала 
пенсионная реформа, проведенная в 2002 году, в результате которой в 
структуру обязательного пенсионного страхования была введена 
накопительная составляющая. Преобразования пенсионной системы в 
полной мере коснулись лиц 1967 года рождения или моложе. В 
последующие года была сформирована нормативно-правовая база, 
регламентирующая функционирование накопительной системы. 
Распределительно – накопительная система была призвана обеспечить 
повышение пенсионных выплат. Но прежде всего накопительная 
составляющая позволяет трудоспособному населению принимать 
участие в формировании своей будущей пенсии. В настоящее время 
существуют два основных способа управления пенсионными 
накоплениями. Первый вариант предполагает передачу пенсионных 
накоплений в Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). 

mailto:maximidis190@gmail.com
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При этом ПФРФ не осуществляет 
инвестирование накоплений самостоятельно, а 
передает их по выбору застрахованного лица в 
государственную управляющую компанию (ГУК) 
или в частную управляющую компанию (ЧУК). 
Второй вариант предполагает передачу пенсионных 
накоплений негосударственным пенсионным 
фондам (НПФ), которые самостоятельно 

принимают решение о количестве и составе 
управляющих компаний, которым будут переданы 
накопления в доверительное управление. Данные 
таблицы 1 свидетельствуют об увеличении 
количества лиц, формирующих пенсионные 
накопления, численность которых к 2014 году 
достигла почти 80 млн. человек.  

 
Таблица 1 - Динамика численности населения, имеющих специальную часть 

индивидуального лицевого счета (2005-2014 гг.) [5] 
 

 Количество застрахованных лиц, млн. человек 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 55,38 59,32 62,70 67,70 69,08 69,12 73,96 76,09 78,8 79,91 
В том числе:           
ГУК, всего из 
них 54,52 57,63 59,96 63,16 62,54 60,63 61,45 58,94 56,08 57,31 
Расширенный 
инвестицион-
ный портфель 

- - - - 62,48 60,50 61,30 58,75 55,86 57,09 

Инвестицион-
ный портфель 
государствен-
ных ценных 
бумаг 

- - - - 0,06 0,13 0,15 0,19 0,22 0,22 

ЧУК 0,26 0,79 0,86 0,92 0,86 0,67 0,63 0,59 0,53 0,53 
НПФ 0,60 0,90 1,88 3,62 5,68 7,82 11,88 16,57 22,19 22,07 
 
В тоже время, несмотря на положительные 

тенденции, доля участников НПФ составляет лишь 
27 %, что свидетельствует о том, что большая часть 
застрахованных лиц не принимает участия в 
управлении собственными пенсионными 
накоплениями и не стремится брать 
ответственность за свое пенсионное будущее. По 
мнению экспертов, главная причина низкой 
активности граждан в формировании своей 
будущей пенсии заключается в недоверии к 
пенсионной системе и к ее субъектам - НПФ и УК.  

Помимо низкого доверия населения 
существуют и другие значительные проблемы, 
которые приводят к несостоятельности 
накопительной компоненты пенсионной системы. 
Можно выделить следующие проблемы экономико-
правового характера в области инвестирования 
пенсионных накоплений: 

1. Проблема права собственности на 
пенсионные накопления. 

В соответствии с Федеральным законом «Об 
инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации» от 
24 июля 2002 года № 111-ФЗ пенсионные 
накопления граждан признаются собственностью 

Российской Федерации. Именно данное положение 
создало для государства возможность для введения 
моратория на передачу пенсионных накоплений в 
НПФ в 2014-2015 гг. и его продлению на 2016 г. 
Однако государство изъяло пенсионные 
накопления благодаря тому, что по 
законодательству пенсионные отчисления 
поступают на лицевой счет гражданина в 
управляющей компании не сразу. Сначала они 
поступают в доходную часть государственного 
бюджета. Далее через расходную часть накопления 
направляются в Пенсионный фонд РФ, который 
перечисляет их на индивидуальные счета граждан. 
Введя мораторий, государство в 2014 удержало в 
федеральном бюджете пенсионные накопления в 
размере около 500 млрд. руб. и использовало для 
покрытия дефицита бюджета ПФРФ. Однако 
имущество НПФ состоит из собственного имущества 
фонда, пенсионных резервов и пенсионных 
накоплений. Именно пенсионным накоплениям 
принадлежит первостепенная роль в деятельности 
НПФ. Как видно из рисунка 1 их доля в структуре 
пенсионных активов и динамика роста значительно 
выше, чем у пенсионных резервов.  
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Рисунок 1 - Динамика показателей собственного имущества, 
пенсионных резервов и пенсионных накоплений [4] 

 
Именно значительная доля пенсионных 

накоплений в общей совокупности средств НПФ 
свидетельствует о том, что продленный на 2016 год 
государством мораторий лишает рынок 
негосударственных пенсионных фондов 
значительных инвестиционных ресурсов в объеме 
342,2 млрд. руб., при этом в экономике в свою 
очередь сокращается объем «длинных денег». 

Таким образом, государственные меры по 
«заморозке» пенсионных накоплений 
свидетельствуют о том, что действующее 
законодательство требует серьезных изменений по 
закреплению права собственности граждан на их 
пенсионные накопления.  

2. Отсутствие инструментов 
долгосрочных инвестиций. 

Федерльным законом № 111-ФЗ 
регламентируются определенные финансовые 
инструменты, в которые разрешено инвестировать 
пенсионные накопления населения. Как видно из 
таблицы 2 наибольшую доходность в области 
инвестирования пенсионных накоплений 
демонстрируют только негосударственные 
пенсионные фонды. При этом лишь НПФ удается 
обеспечивать уровень доходов, превышающий 
уровень инфляции. 

 
Таблица 2 - Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений,  

        в % годовых [5] 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ГУК 9,52 Расш. 

ИП  
5,72 ИП  
ГЦБ  

7,62 
Расш.ИП 
8,17 ИП 
 ГЦБ 

5,47 Расш. 
ИП 
5,90 ИП ГЦБ 

9,21 Расш. 
ИП 
8,47 ИП ГЦБ 

6,71 Расш. ИП 
6,90 ИП ГЦБ 

2,68 Расш. ИП 
-2,05 ИП ГЦБ 

ЧУК от 7,56 до 
110,48 

от 0,00  
до 33,21  

от -17,83  
до 7,69  

от -0,66 до 
13,51  

от -6,03 до 
9,94  

от -9,89 до 
7,49  

НПФ От 0,7          до 
80,8  

от 0,1  
до 23,91  

от -9,86      
до 7,63  

от -0,01      
до 14,2  

от -4,4        до 
13,3  

от -5,23 до 
42,24  

Инфляция 8,8  8,8  6,1  6,6  6,5  11,4  
 
В тоже время незначительная часть НПФ 

способна обеспечивать доходность выше уровня 
инфляции. Так, по данным аналитического 
агентства «Рус-Рейтинг» (таблица 3) в 2014 году 
средняя арифметическая доходность НПФ, 

рассчитанная по 60 фондам, была практически в три 
раза ниже инфляции. Это свидетельствует о том, что 
в 2014 году лишь незначительная доля НПФ смогла 
обеспечить доходность выше инфляции.  

 
Таблица 3 - Средняя арифметическая доходность НПФ, в % годовых [6] 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Средняя 
арифметическая 
доходность НПФ 

18,49 11,02 2,37 7,09 6,61 4,81 

 
Основной причиной низкой доходности от 

вложений накоплений является то, что 
законодательством установлен перечень 
разрешенных для инвестирования пенсионных 
накоплений НПФ, которые в основном являются 
инструментами краткосрочного финансирования. В 
свою очередь специфика деятельности пенсионных 

фондов предполагает инвестирование пенсионных 
накоплений на долгосрочный период. Однако в 
отличие от ПФРФ, основной целью которого 
является обеспечение сохранности средств 
пенсионных накоплений, НПФ, как рыночные 
институты, призваны обеспечивать достаточно 
высокую доходность, которая должна не только 
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достигать уровня инфляции, но и значительно его 
опережать при длительном инвестиционном 
горизонте. 

 Как видно из рисунка 2 в структуре 
инвестиционных портфелей негосударственных 
пенсионных фондов преобладают 
негосударственные облигации (39,2 %) и депозиты 
(31,8 %). Данные инструменты не дают 
возможности осуществлять долгосрочные 
инвестиции, а доходность по данным инструментам 

является фиксированной, что не позволяет 
учитывать инфляцию. Единственным разрешенным 
законодательством инструментом долгосрочного 
инвестирования для НПФ являются акции 
российских эмитентов. Однако, максимальная доля 
акций одного эмитента в инвестиционном 
портфеле не должна превышать 10 % его 
капитализации. Данное ограничение приводит к 
тому, что при росте рынка акций доход НПФ будет 
незначительным. 

 

 
 

Рисунок 2 - Структура инвестиционных портфелей НПФ [6] 
 

Ответом на потребности НПФ в 
долгосрочных вложениях может стать такой 
финансовый инструмент как инфраструктурные 
(концессионные) облигации. Сущность 
инфраструктурных облигаций заключается в том, 
что НПФ, приобретая их, предоставляет средства 
концессионеру (ИП, российское или иностранное 
юридическое лицо) для реализации 
инфраструктурных проектов. При этом на срок 
реализации проекта коцедент (РФ, субъект РФ, 
муниципальное образование) передает право 
собственности на объект инфраструктуры 
концессионеру (Рис. 3). Инфраструктурные проекты 
привлекательны для НПФ по ряду причин [8]: 

• Инвестиции в инфраструктуру 
предполагают размещение средств на длительный 
период, что соответствует природе НПФ (средний 
срок реализации проекта – 11 лет); 

• Доходы от инфраструктурных инвестиций 
в большинстве случаев привязаны к инфляции, что 
позволяет фондам хеджировать обязательства; 

• Инвестиции в инфраструктуру 
обеспечивают привлекательную доходность, 
которая превышает доходность на рынке 
облигаций. К тому же инфраструктурные облигации 
слабо связаны с традиционными инструментами, 
что обеспечивает диверсификацию 
инвестиционного портфеля. 

 

 
 

Рисунок 3 - Механизм финансирования инфраструктурного проекта за счет средств НПФ [7] 
 
Несмотря на значительные преимущества 

концессионных соглашений, на сегодняшний день 
они не получили широкого распространения на 

рынке НПФов. Так как в РФ юридического статуса у 
инфраструктурных облигаций нет, то под 
инфраструктурными облигациями понимают 
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облигации компаний ОАО РЖД и ПАО ФСК ЕЭС, 
поскольку эмитенты представляют транспортную и 
энергетическую инфраструктуру. Однако 
привлекаемые на рынке средства посредством 
такого механизма не носят жесткой целевой 
привязки к конкретным проектам и фактически 
ничем не отличаются от обычных корпоративных 
облигаций, когда средства от размещенных ценных 
бумаг используются для финансирования бизнеса 
компании. К тому же законодательная база, которая 
должна регулировать концессионные соглашения, 
недостаточно проработана. Кроме принятого более 
10 лет назад ФЗ «О концессионных соглашениях» 

нет каких-либо других существенных нормативно-
правовых документов в сфере концессионных 
соглашений. 

Таким образом, на сегодняшний день рынок 
НПФ сталкивается с проблемами значительных 
законодательных ограничений инвестиционного 
портфеля и отсутствия поступлений пенсионных 
накоплений, НПФ вынуждены вести сдержанно-
консервативную инвестиционную политику. По 
моему мнению, одним из действенных 
инструментов стабилизации деятельности НПФ 
могут стать концессионные облигации, которые 
требуют законодательного оформления.  
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Активизация внешнеэкономической деятельности и либерализация валютного законодательства России 

в условиях рыночной экономики обусловили массовый выход на внешние рынки российских предприятий в 
качестве экспортеров и импортеров. Увеличились объемы международных расчетов, их роль в кругообороте 
капитала и формировании финансовых результатов деятельности предприятий. 
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Одной из основных задач при выполнении внешнеэкономических 

соглашений является осуществление расчетных операций путем 
международных расчетов. 

Международные расчеты – система организации, регулирования 
и проведения платежей в иностранной и национальной валюте при 
осуществлении субъектами Украины экономической деятельности с 
иностранными партнерами. 

Проблема международных расчетов актуальна во всем мире. Это 
обусловлено тем, что при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности участники расчетов сталкиваются с большим количеством 
рисков: экономических, налоговых, политических. 

Исследование соответствующей литературы свидетельствует о 
том, что вопросы применения аккредитивов в международных расчетах 
находили отражение в работах Суэтина А.А., Антоновой О.В, Азарова Л., 
Ефименко В., которые рассматривали значение применения 
аккредитивов во внешнеэкономической деятельности. 

Выделяют следующие основные формы расчетов, которые 
используются при осуществлении международных расчетов: банковские 
переводы, документарное инкассо, документарный аккредитив, расчеты 
по открытому счету, расчеты по векселям или чекам. 

На выбор формы расчета влияют следующие факторы: 
возможности банков относительно перечислений средств, 
платежеспособность и деловая репутация контрагента, наличие 
кредитного соглашения, срок расчета и срок поставки, вид товара. 

Сам процесс любой торговли противоречивый: продавец желает 
получить плату за свой товар как можно скорее, а покупатель стремится 
отсрочить оплату за товар, отложить ее по возможности на более 
продолжительный срок. 

Развитие и интернационализация товарного производства и 
обращения привело к появлению международных расчетов. Именно в 
международных расчетах отражается относительно обособленная форма 
движения стоимостей в международном обороте, обусловленная 
несовпадением периодов производства и реализации товаров, а так же 
удаленностью рынков сбыта. [1, с. 103] 
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Международные расчеты – это система 
организации и регулирования платежей по 
денежным требованиям и обязательствам, 
возникающим при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности между 
государствами, фирмами, предприятиями и 
гражданами, находящимися на территории разных 
стран. 

Экспортеры, импортеры, банки являются 
субъектами международных расчетов, 
взаимодействующими между собой в процессе 
движения товарораспорядительных документов. 
Посредниками в международных расчетах 
выступают банки, организующие движение денег 
участников внешнеэкономической деятельности. 

Правовой основой расчетных отношений 
являются международные договоры и нормы 
внутреннего национального законодательства. На 
правовое регулирование международных расчетов 
влияют систематизированные унифицированные 
банковские обычаи и нормы международной 
банковской практики.  Совокупность внутренних 
правовых норм, регулирующих валютные 
отношения, называется валютным 
законодательством. 

В настоящее время основным нормативным 
актом, обеспечивающим регулирование валютных 
отношений в России, является Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле», принятый 10.12.2003г. 

В мировой практике можно выделить 
следующие особенности международных расчетов: 
[7, с. 290] 

1. Стороны основного контакта и их 
банки вступают в определенные обособленные от 
внешнеторгового контракта отношения, связанные 
с оформлением, пересылкой, обработкой 
товарораспорядительных и платежных документов, 
осуществлением платежей. Объем доказательств и 
распределение ответственности между ними 
зависит от конкретной формы расчетов, избранной 
ими. 

2. Международные расчеты 
регулируются нормативными национальными 
законодательными актами, а также 
международными банковскими правилами и 
обычаями. 

3. Международные расчеты являются 
объектом унификации, что обусловлено 
интернационализацией хозяйственных связей, 
универсализацией банковских операций. 

4.  Международные расчеты имеют, 
документарный характер, то есть осуществляются 
против финансовых и коммерческих документов. 

К финансовым документам относятся 
простые и переводные векселя, чеки, платежные 
расписки или другие подобные документы, 
используемые для получения денежного платежа.  

Коммерческие документы включают: счета 
фактуры, документы, подтверждающие отгрузку 
или отправку товаров, автомобильные или 
авиационные накладные, почтовые квитанции, 
сертификаты, удостоверяющие происхождение, вес, 
качество или анализ товаров, таможенные и 
консульские счета и т.д. 

Таким образом, наличие корреспондентских 
отношений между банками является предпосылкой, 
позволяющей банкам предоставлять своим 
клиентам такую форму услуг, как документарные 
расчеты.[6, с. 38] 

5.  Международные платежи 
осуществляются в разных валютах. Поскольку 
национальная валюта, являясь платежным 
средством внутри страны, утрачивает эти функции 
за ее пределами, при заключении. внешнеторговых 
сделок между контрагентами возникает 
необходимость согласовать вопрос о выборе 
«валюты», в которой будет производиться платеж.  

В большинстве своем международные 
расчеты осуществляются на основе типовых 
соглашений, уже апробированных либо самими 
партнерами, либо другими участниками при 
аналогичных ситуациях.  

 При формулировании положений 
международных контрактов, связанных с расчетами 
сторон, принимается во внимание существующая 
международная практика. В международных 
коммерческих отношениях приняты три основные 
формы расчетов: аккредитив; инкассо товарных 
документов; банковский перевод. 

В практике существуют и другие формы 
расчетов, например осуществление расчетов путем 
телеграфных или почтовых переводов. Однако 
указанные три формы являются наиболее 
приемлемыми для обеих сторон (экспортера и 
импортера) и позволяют уменьшить степень 
коммерческого риска. Наиболее распространены 
расчеты, осуществляемые в порядке инкассовых 
поручений и документарных аккредитивов. При 
этом документы, предъявляемые к оплате, могут 
быть выражены в виде аккредитива, чека или 
векселя. Следует заметить, что квалификация 
понятия и содержание платежного документа в 
законодательстве каждого государства имеют свои 
особенности.  

Взаиморасчеты между юридическими 
организациями, а также частными лицами, которые 
проводятся через банковское учреждение с 
использованием внешнеэкономических операций, 
получили название международные расчеты. К этой 
категории относятся «особые» виды платежей, 
когда финансовые средства (платежи по договорам) 
поступают на расчетный счет получателя путем 
международных банковских операций. Расчеты 
данного вида могут регулироваться различными 
правовыми актами и нормативами. 

К международным расчетам относят 
операции, сопровождающие финансовые 
обязательства по контрактам между компаниями, 
предприятиями и физическими лицами различных 
государств. Отличительной особенностью таких 
платежей (сравнительно с внутренними расчетами) 
является присутствие в их структуре этапа обмена 
различных валют. Оформление торгово-
экономических сделок между представителями 
разных стран включает договоренность сторон о 
виде валюты платежа. Это может быть 
национальная валюта страны, которую 
представляет одна из сторон договора, либо валюта 
третьего государства. В международном обороте 
финансовых средств иностранная валюта играет 
роль не денежной наличности, скорее титульных 
знаков, чеков или почтовых переводов. Львиная 
доля международных расчетов в современном мире 
производится в валюте Соединенных Штатов. В 
американских долларах по статистике совершает 
половина торговых операций, а также 4/5 операций 
валютного рынка. Кроме того, 2/5 валютных 
запасов государств МВФ тоже представлены в этой 
валюте. 
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За прошедшие годы у международных 
расчетов сформировались такие характерные 
черты: 

- банки участников экспортно-импортных 
операций осуществляют оформление, пересылку, 
обработку платежной документации, а также другие 
действия обособленные от внешнеэкономического 
договора; 

- регулирование международных расчетов 
производится национальным законодательством, а 
также международными правилами;  

- все расчетные операции имеют 
документальный характер и являются 
унифицированными; 

- эффективность международных расчетов 
зависит от изменения курсов валют, 
использующихся в расчетах; 

- все расчеты сопровождаются едиными 
общепринятыми гарантиями. 

Различают следующие формы 
международных расчетов. 

1) Авансовый платёж. Данный вариант 
является самым безопасным для экспортёра, но в 
условиях конкуренции на рынках на него мало кто 
согласится. Частичный авансовый платёж 
(например, 20-30%) может быть более приемлемым 
для импортёра и, следовательно, более 
реалистичным, но всё равно в итоге подвергает 
экспортёра риску. Несмотря на высокие риски для 
импортёра, связанные с оплатой аванса денежными 
средствами, некоторые импортёры приходят к 
выводу, что у них нет другого выбора. Импортёры из 
развивающихся стран часто считают авансовый 
платёж необходимым для того, чтобы получить 
товары, пользующиеся большим спросом, или 
предметы роскоши. Авансовые платежи могут 
осуществляться против представления банковской 
гарантии, выданной банком экспортёра. 

2) Платёж с отсрочкой, подкрепленный 
резервным аккредитивом или банковской 
гарантией. Данным вариантом иногда 
пренебрегают экспортёры, имеющие сильные 
позиции. Экспортёр предоставляет возможность 
оплаты на условиях открытого счёта с 
обеспечением в виде резервного аккредитива или 
банковской гарантии. Если импортёр не 
осуществляет платёж в указанный в инвойсе срок, 
экспортёр получает деньги за счёт резервного 
аккредитива или гарантии. Преимуществом для 
экспортёра является то, что документация здесь не 
всегда является такой же сложной, как в случае с 
обычным документарным аккредитивом. 
Преимущество для импортёра заключается в том, 
что экспортёр предоставляет ему условия оплаты 
по открытому счету. Если платёж производится в 
течение согласованных сроков, использование 
резервного аккредитива или банковской гарантии 
не происходит. Опасность для импортёра состоит в 
том, что экспортёр может несправедливо 
претендовать на использование резервного 
аккредитива или банковской гарантии, так что 
данный вариант должен использоваться только в 
отношениях с экспортёрами, которым можно 
доверять. 

3) Документарный аккредитив (documentary 
credit) или «D/C» (также известный как 
«аккредитив», «коммерческий аккредитив» («letter 
of credit») или «L/C»). После аванса данный вариант 
обычно считается следующим самым безопасным 
для экспортёра способом оплаты. Тем не менее, из-

за своей сложной документарной природы 
документарный аккредитив может являться 
относительно дорогостоящим с точки зрения 
банковских комиссий. Кроме того, экспортёр 
должен иметь тщательно продуманную систему 
подготовки документов во избежание риска 
неполучения оплаты в связи с расхождениями в 
документах, представленных в банк. 

4) Документарное инкассо. Не такой 
безопасный для экспортёра метод, как аккредитив, 
однако значительно дешевле. Продавец должен 
быть готов взять на себя риск того, что импортёр не 
произведет оплату или не примет документы. 

5) Открытый счёт. Экспортёр поставляет 
товар, затем в течение согласованного кредитного 
периода ожидает оплаты (часто это выражается как 
«net 30», «net 60» или «net 90»; это означает, что 
сумма должна быть оплачена в течение 30, 60 или 90 
дней). Это наименее безопасный метод для 
экспортёра, который должен использоваться 
только, когда кредитоспособному импортёру можно 
полностью доверять. Экспортёру следует 
рассмотреть необходимость защиты при помощи 
кредитного страхования. 

Правила международных расчетов 
1. Страхование экспортных кредитов (или 

«страхование торгового кредита»). Страхование 
«экспортных кредитов» или «торгового кредита» 
является одним из ключевых инструментов 
обеспечения платежа, используемых компаниями-
экспортёрами. Страхование экспортных кредитов 
часто предлагается государственными структурами 
(в США это «Eximbank»). Застраховав продажи 
конкретному импортёру, экспортёр демонстрирует 
бóльшую готовность поставить товар в кредит. 

2. Как избежать риски, связанные с 
обменными курсами. Самый простой для 
экспортёра способ избежать риска колебания 
валютных курсов – это потребовать оплаты в его 
собственной валюте. Тем не менее, на конкурентных 
рынках экспортёры вынуждены принимать 
платежи в иностранных валютах, тем самым, 
подвергая себя риску колебаний валютных курсов.  

3. Использование факторинговых компаний: 
проверка платёжной дисциплины, авансы, 
взыскание.Факторинговые компании – это 
компании, оказывающие финансовые услуги, 
которые берут на себя целый ряд финансовых и 
бухгалтерских процессов, связанных с 
международными платежами. Экспортёры могут 
передать просроченные счета фактору или 
международному коллектору. 

Функции международных расчетов 
Функция оплаты. Существуют простые 

способы осуществления импортёром платежа, 
например, банковской траттой или электронным 
банковским переводом, однако в рамках 
международной сделки использование лишь этих 
способов оплаты создали бы риск или для 
экспортёра, или для импортёра (в зависимости от 
того, осуществлялся бы платеж до или после 
получения товаров). Банковские чеки в 
международной торговле не приняты – в отличие от 
акцепта или оплаты импортёром (или его банком) 
тратты или переводного векселя экспортёра. 
Тратты или переводные векселя являются просто 
механизмами оплаты, и при использовании только 
их одних называются чистыми векселями (clean 
bills). Однако коммерсанты обеспечивают себе 
дополнительную защиту, требуя приложения 
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дополнительных документов к векселям; такой 
пакет документов затем обрабатывается банками: 
отсюда происходит документированный вексель 
(documentary bills). 

Функция обеспечения. Документарные 
аккредитивы обеспечивают гарантию для каждой 
из участвующих в сделке сторон. Экспортёру 
гарантируется оплата, при условии, что 
товарораспорядительные документы в порядке. 
Импортёр защищён от необходимости платить в 
случае непоставки, а, предусмотрев акт осмотра, 
импортёр может также иметь гарантию того, что 
поставленные товары будут иметь 
предусмотренное договором качество. 

В случае с документированными векселями 
обмен товаров экспортёра (представленных 
коносаментом или другими транспортными 
документами) на оплату импортёра 
(представленную акцептом со стороны импортёра 
или оплатой им векселя) происходит через 
нейтральное лицо – банк. Это устраняет опасность 
того, что экспортёр или импортёр недобросовестно 
поведёт себя с товаром или деньгами. 
Документированные векселя, используемые в 
рамках операций как по документарному 
аккредитиву, так и документарному инкассо, 
являются связующим звеном между платёжной и 
гарантийной функциями. 

В отличие от векселей, резервные 
аккредитивы и гарантии по требованию 
предназначены для использования 
преимущественно в качестве гарантийных, нежели 
платежных, механизмов. Так, если экспортёр 
согласен предоставить импортёру кредит на 90 
дней, с подкреплением в виде резервного 
аккредитива импортёра (или банковской гарантии), 
то резервный аккредитив не предназначен для того, 
чтобы являться основным платёжным средством. 
Скорее, экспортёр направит импортёру счета на 
оплату в соответствующий срок. Экспортёр 
воспользуется резервным аккредитивом только, 
если импортёр не осуществит оплату.  

Каждый из вариантов международной 
оплаты имеет различные характеристики, 
связанные со снижением рисков и документами. Как 
правило, снижение риска обеспечивается за счёт 
более высокой сложности документов и более 
высоких банковских комиссий или сервисных 
сборов. Стороны имеют тенденцию выбирать более 
дешевые и простые варианты, когда у них есть 
бóльшая степень уверенности друг в друге или 
когда одна из сторон имеет настолько сильную 
переговорную позицию, что может вынудить 
другую сторону согласиться на, в определённой 
степени, рискованные условия. 

Функция финансирования 
(кредитования). В отличие от оплаты, 
финансирование связано с необходимостью 
предоставить кредит экспортёру или импортёру. 
Экспортёры могут использовать аккредитивы в 
качестве инструментов финансирования для 
экспортных операций, в особенности, используя 
переводные (transferable) или компенсационные 
(back-to-back) аккредитивы. Переводные векселя, 
как в отдельности, так и в сочетании с операциями 
по документарному аккредитиву или 
документарному инкассо, могут использоваться в 
качестве источников финансирования как для 
экспортёра, так и для импортёра. Как правило, 
импортёры хотели бы, чтобы им предоставлялся 

кредитный период (от 30 до 180 дней или более) 
для того, чтобы они могли перепродать товары до 
оплаты экспортёру. Экспортёры готовы 
предоставлять такие условия, если импортёр (или 
банк импортёра) обязуется произвести оплату в 
конце кредитного периода, например, путем 
выставления аккредитива с отсроченным платежом 
или «акцептовав» срочный переводной вексель 
(известный на практике как «акцептованный» или 
«авалированный» вексель). Экспортёры имеют 
возможность дисконтировать акцептованные 
векселя в обмен на живые деньги.  

Документы международного расчета 
1) Переводной вексель или тратта - 

оборотный документ, который представляет собой 
безусловное требование оплаты. Вместе с 
коносаментом он составляет основу для процедур 
по документарному инкассо. Вместе с 
коммерческим счётом экспортёра переводной 
вексель может использоваться для взимания платы 
с импортёра за товар. Вексель определяется 
следующим образом: «Безусловный приказ в 
письменном виде, адресованный одним лицом 
другому лицу, подписанный лицом, дающим его, и 
требующий от лица, которому он адресован, 
оплатить по требованию или в установленное, или 
могущее быть определенным в будущем время 
определённую сумму денег конкретному лицу или 
приказу такого лица или предъявителю». 

Таким образом, тратта выставляется 
трассантом (продавцом-экспортёром) на трассата 
(покупателя-импортёра) и требует осуществления 
оплаты в пользу трассанта определенной суммы в 
течение конкретного времени. Тратта, подлежащая 
оплате по предъявлении, называется траттой на 
предъявителя, тогда как тратта, подлежащая оплате 
в будущем, называется срочной траттой. Срочная 
тратта считается акцептованной, с юридической 
точки зрения, когда банк или покупатель пишет на 
ней «акцептована» с проставлением даты и подписи 
на лицевой стороне тратты. Тратта, акцептованная 
банком, называется банковским акцептом, тогда как 
тратта, акцептованная покупателем, называется 
акцептованной торговой траттой. 

Если продавец прилагает к векселю 
коносамент или другой транспортный документ, 
подобный вексель называется документированным 
векселем. Поступая так, продавец обеспечивает, 
чтобы покупатель не получил каких-либо прав на 
товар (посредством коносамента) до тех пор, пока 
не акцептует или не оплатит вексель. 

Поскольку тратты являются переводными, 
они могут передаваться путем индоссамента 
третьей стороне, которая может стать законным 
держателем такой тратты.  

2) Коносамент. Коносамент является 
центральным документом в традиционной 
экспортной сделке, связывающим договор купли-
продажи, договоры о документарной оплате и 
договор перевозки.  

Морской коносамент выполняет три 
основные функции: 

- Коносамент – во всяком случае, коносамент, 
выписанный «приказу», - воплощает собой 
контроль над товаром или «заменяет собой» товар. 
Держатель коносамента может дать указание 
перевозчику выдать товар. Иногда говорится также, 
что коносамент является правоустанавливающим 
документом. Эта фраза может дать неверное 
представление о том, что сторона, являющаяся 
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держателем коносамента, имеет «право 
собственности» на товар. Держатель коносамента 
может осуществлять контроль над товаром по 
отношению к перевозчику, но имеет ли он право 
собственности на товар или нет, зависит от 
договора купли-продажи и от права, применимого к 
договору. 

- Коносамент свидетельствует о договоре 
перевозки. Коносамент должен содержать условия 
договора перевозки, прямо или со ссылкой на 
другой документ. В рамках документарных продаж 
продавец должен заключить и передать покупателю 
договор перевозки на «обычных» или разумных 
условиях. Следовательно, при условии, что 
коносамент не содержит никаких «необычных 
условий», он представляет собой договор 
перевозки, который предусматривается договором 
купли-продажи. 

- Коносамент – это расписка. Коносамент 
является распиской, которая удостоверяет доставку 
товаров перевозчику для перевозки. Поэтому он 
содержит описание товара и указывает, что товар 
был погружен на борт в определённом количестве и 
без видимых повреждений (в исправном 
состоянии). Если перевозчик обнаруживает, что 
товар повреждён, на лицевой стороне коносамента 
делается отметка об этом. Такой коносамент больше 
не будет считаться «чистым» коносаментом, теперь 
он будет называться «нечистым» коносаментом или 
коносаментом с «оговорками». После этого 
коносамент больше не может являться приемлемым 
для представления в рамках документарного 
аккредитива. 

Коносамент может быть выдан или в 
оборотной форме («коносамент на предъявителя») 
или в необоротной («именной коносамент»). 
Коносаменты играют ключевую роль в контексте 
документарных аккредитивов в связи с их 
ценностью для банков-посредников в качестве 
обеспечения сумм, выделяемых по аккредитиву. 
Такая ценность коносамента как гарантии зависит 
от того, является ли коносамент оборотным (в 
таком случае владение им имеет денежную 
стоимость, так как коносамент может быть продан с 
аукциона) или необоротным документом типа 
транспортной накладной (в этом случае он может 
практически не иметь для банка никакой ценности 
в качестве гарантии, если только банк не назван в 
качестве грузополучателя и не желает безотзывно 
связать себя этой ролью).  

3) Коммерческий счет (инвойс). Этот 
документ готовится экспортёром и обычно 
включает в себя: наименование и адрес продавца и 
покупателя, перечень и описание товаров (включая 
цены, скидки и количество), номер счёта, детали 
упаковки, маркировку и число мест груза, детали 
отгрузки, а также дату и номер заказа покупателя. 
Так как с данными в коммерческом счёте будут 
сравниваться данные в других документах 
(например, документарном аккредитиве), крайне 
важно, чтобы все детали были точными и 
правильными. Неточный счёт может оказаться 
фатальным для сделки с документарным 
аккредитивом. Часто информация, содержащаяся в 
счёте, требуется покупателю для получения 
импортных лицензий, выполнения таможенных 
формальностей и соблюдения норм валютного 
контроля. В связи с такой необходимостью 
покупатель часто запрашивает предварительную 

форму коммерческого счёта, которая называется 
счёт-проформа. 

4) Страховые документы. В рамках 
документарных продаж на таких условиях, как CIF и 
CIP Инкотермс 2010, продавец обязан обеспечить 
страхование в пользу покупателя. Заявление на 
открытие аккредитива обязательно отражает 
данное обязательство по страхованию, а продавец 
должен будет предоставить страховой документ 
для того, чтобы получить платёж. В зависимости от 
ситуации необходимый документ может являться 
страховым полисом (или факультативным полисом 
– для разовых поставок), генеральным соглашением 
(на постоянные или неоднократные поставки) или 
страховым сертификатом (указывающим объём 
страхового покрытия в соответствии с генеральным 
соглашением). Оговорки Института лондонских 
страховщиков устанавливают покрытие, 
необходимое в соответствии с Инкотермс 2000. Как 
правило, они прилагаются к полисам и точно 
указывают охватываемые риски и исключения из 
страхового покрытия.  

5) Официальные сертификаты и 
лицензии. Самым важным из них является 
сертификат происхождения, который удостоверяет 
происхождение товара и обычно выдаётся местной 
торговой палатой продавца. Свидетельства об 
осмотре, которые подтверждают качество товаров, 
как правило, выдаются инспектирующими 
организациями. Самыми известными из них 
являются «SGS» (Швейцария) и «Bureau Veritas» 
(Франция). [3] 

Важную роль в эффективности 
международных расчетов и формировании 
финансового результата сделки играет правильный 
выбор валютно-финансовых условий 
внешнеторгового контракта. Исследование 
договоров купли-продажи товаров различных 
отраслей производства, контрактов на оказание 
транспортно-экспедиционных услуг позволяет: 
определить общие и специфические 
закономерности проведения таких операций, 
выявить недостатки действующей практики 
составления внешнеторговых контрактов, 
определить пути их устранения, внести 
соответствующие изменения в законодательство, 
регламентирующее процесс составления этих 
контрактов. [2, с. 576] 

Международные расчеты зачастую 
сопровождаются легализацией доходов путем 
незаконного вывоза капитала.  Большая часть 
международных расчетов по купле-продаже 
товаров, оказанию услуг осуществляется через 
банки и компании, зарегистрированные в 
оффшорных зонах.  В результате этого экономике 
России наносится материальный ущерб. В этой 
связи возникает необходимость разработки 
комплекса мер по усилению действующего 
механизма валютного контроля в целях 
противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем.  

Практика валютного контроля и валютного 
регулирования оказывают существенное влияние 
на формирование порядка осуществления 
международных расчетных операций: 
устанавливаются правила проведения 
международных банковских операций, 
определяется порядок осуществления расчетов с 
контрагентами других государств, формируется 
порядок предоставления резидентами 
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(юридическими и физическими лицами) форм учета 
и отчетности, подтверждающих проведение 
валютных операций. 

В связи с активизацией экономических 
реформ и расширением международных связей все 
большее число коммерческих банков осуществляет 
обслуживание экспортно-импортных операций. В 
этих условиях существенно возрастает роль 
эффективных и надежных инструментов 
международных расчетов. По экономическому 
содержанию международные расчеты разделяются 
на торговые и неторговые. 

 При осуществлении международных 
расчетов достаточно сложно избежать проблем, 
однако участники внешнеторговых контрактов 
должны уметь их преодолевать, так как от их 
разрешения зависит исход каждой сделки. Обеим 
сторонам следует заранее предусмотреть 
возможные трудности и риски и попытаться 
избежать их. [5, с. 397] 

2015 год оказался весьма непростым для 
участников внешнеэкономической деятельности. С 
одной стороны, девальвация национальной валюты 
и общий экономический спад. Импорт становится 
дорогим, потребительский спрос на зарубежные 
товары снижается. Как результат – объем внешней 
торговли страны (в долларовом исчислении) за 
прошедший год сократился на треть. С другой - 
обострение политических отношений с Западом, 
вылившееся не только в ограничении 
финансирования, но и в потери традиционных 
торговых партнеров - с начала этого года серьезно 
ограничена торговля с Турцией, стабильно 
занимающую 6 место в списке торговых партнеров 
РФ. 

Участники ВЭД вынуждены искать 
поставщиков товара в других странах, 
перестраивать привычные схемы ведения бизнеса, 
выбирать для расчетов с контрагентами 
альтернативные маршруты и валюты. 

Говоря о перспективах развития, эксперты 
отмечают следующее: сколько бы не говорили об 
импоротозамещении (что само по себе – 
благоприятно для национальной экономики) – во-
первых, наша страна еще к нему не совсем готова 
(именно с точки зрения замещения отдельных 
товарных групп), во-вторых, в сегодняшних 
условиях глобализации трудно представить себе 
государство, полностью изолированное от мировой 
торговли. Поэтому соответствующие процессы 
были, остаются и будут. 

Еще в 2014 году власти дефакто объявили об 
изменении курса и развитии экономического 
сотрудничества с Азиатскими странами, в 
результате - доля Китая во внешнеторговом 
обороте страны выросла с 10,5% до 12,1%. Япония и 
Корея также показали небольшой рост. Но надо 
понимать, что это Восток - на выстраивание 
отношений с азиатскими партнерами (особенно с 
китайскими) может уйти не один год. Но процесс 
необходимо продолжать, поскольку в настоящее 
время клиентская база расчетов с азиатскими 
партнерами с участием российских банков растет, 
при этом лидирующие позиции занимает Китай 
(вместе с Гонконгом – более 40% операций). Банки 
традиционно уделяют особое внимание восточному 
направлению, ведь российский регион – 
Приморский край и Дальний Восток  – исторически 
находится на пересечении торговых путей с 
данными странами. Поэтому большинство 

компаний ВЭД расположенных здесь ведут свой 
бизнес именно с Азией. 

В тенденциях развития делового 
сотрудничества российские банки должны 
учитывать особенности локальных валютных 
законодательств азиатских стран при ведении 
расчетов в национальных валютах, а также 
требования к оформлению платежей. Для этого в 
бизнес - сообществе проводятся деловые встречи, 
консультации и семинары для участников ВЭД. 

Также банки используют технологии, 
позволяющие клиентам оперативно (в течении 
одного дня) покупать валюту и совершать платежи 
в страны Азии – как доллары США, так и 
национальную валюту. При этом такого рода 
технологии позволяют клиентам не зависеть от 
времени торгов на Московской Бирже (торги по 
основным валютам на Московской Бирже 
начинаются в 10-00 МСК), соответственно, платежи 
поступают получателям этим же днем. 

Также на снижение активности 
использования различного рода международных 
расчетов повлияло применение санкций Евросоюза. 
Принципы осуществления международных 
платежей и расчетов подразумевают, что в 
большинстве случаев расчеты ведутся через банки 
стран, которые являются эмитентом валюты 
расчетов, т.е. попросту говоря, расчеты в долларах в 
большинстве своем осуществляются через банки 
США, расчеты в евро – через европейские банки. 
Отсюда – влияние политик и законодательств 
данных стран - банки данных стран вынуждены 
тщательно рассматривать проводимые российские 
платежи в целях подтверждения отсутствия 
санкций по данным платежам и операциям. Все это 
приводит к существенным задержкам в исполнении 
платежей, срок которых порой исчисляется 
неделями. 

По различным оценкам экспертов мировые 
расчеты в основных валютах – евро и доллар США – 
составляют от 70 до 90%. Безусловно, сейчас 
эксперты отмечают сокращение этой доли в пользу 
азиатских валют – в последнее время при расчетах 
все чаще используется юань, который, кстати 
говоря, совсем недавно стал мировой резервной 
валютой. Но западные валюты по-прежнему 
доминируют в мировой структуре расчетов. 

Эксперты рекомендуют применять 
следующие меря минимизации рисков при 
осуществлении международных расчетов. Во-
первых, следует вести переговоры с контрагентами 
о переходе на расчеты в национальных валютах. Для 
обеих сторон налицо как экономические, так и 
операционные преимущества. С одной стороны, 
партнеры экономят на транзакционных издержках 
при конвертации валюты. С другой стороны, 
снижаются риски колебания курса национальной 
валюты. При этом следует обратить внимание на 
девальвацию азиатских валют за последние месяцы 
– в виду снижения курса вести расчеты в этих 
валютах получается дешевле, чем в укрепившемся 
(по отношению к остальным валютам) долларе 
США. А это в свою очередь уже может служить 
поводом для импортера начинать со своим 
контрагентом переговоры об изменении цены 
контракта. 

Во-вторых, следует обратить внимание на 
банк, через который осуществляются расчеты, а 
именно – на его корреспондентскую сеть и 
возможность проводить платежи в свободно 
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конвертируемых валютах, минуя западные страны. 
Сеть прямых корреспондентских отношений с 
банками тех или иных стран – немаловажный 
фактор. Это прекрасная возможность сократить 

операционные и политические риски, исключить 
влияние политики и законодательства третьих 
стран, а также повысить скорость расчетов.  
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Неусыпный и постоянный контроль над валютными и 
фондовыми рынками является неотъемлемой и одной из самых важных 
частей финансовой стабильности любого развитого государства. Это, 
своего рода, иммунная система для живого организма. Единый набор 
клеток, который подавляет любые негативные попытки внедрения со 
стороны с целью дестабилизации. Система, которая поддерживает 
здоровый микроклимат, поощряя здоровые клетки и ликвидируя 
пораженные (или, как минимум, максимально осложняя их работу). 
Точно также и фондовый рынок был всегда показателем «здоровья» 
экономики, подчас предсказывая и в некоторой степени предвосхищая 
дальнейшее развитие событий. Соответственно и контроль над этой 
неотъемлемой частью экономики всегда был соответствующий во всех 
развитых странах. Так, в некоторой степени, было и в РФ до 2013 г. 
Однако на данный момент наш фондовый рынок де-факто осиротел и 
остался без той самой «иммунной системы». Почему так произошло?  

За несколько столетий активного развития фондового рынка 
были выработаны определенные правила и паттерны поведения, 
знакомые и соблюдаемые участниками рынка. Однако не стоит забывать, 
что фондовый рынок – это, прежде всего, рынок, который при 
внимательном рассмотрении мало чем отличается от древнего 
восточного базара с его зазывалами, обвешивающими продавцами и 
карманниками. И твёрдая контролирующая рука нужна тут как никогда. 
Какие же основные функции должен взять на себя подобный 
государственный орган? Прежде всего это: 

- регулирование деятельности на финансовом рынке; 
- лицензирование; 
- управление эмиссией ценных бумаг; 
- проведение надзорных мероприятий; 
Подобная государственная структура, как мы видим из 

вышеперечисленного перечня её основных задач, должна поддерживать 
баланс на фондовом рынке, с одной стороны всячески помогая рядовым 
участникам, но с другой строго следя за соблюдением законов и 
различных законодательных актов с целью недопущения различного 
рода нарушений, которые как могут быть и весьма незначительны в 
глобальном масштабе, так и приводить к хаосу, панике и экономическому 
коллапсу сродни «чёрного четверга» в США 1929 г. В тот день индекс Доу-
Джонса за один день рухнул на 11%, а ценных бумаг было продано 
примерно в размере 13 млн. Далее в течение всего одной недели было 
продано ещё свыше 30 млн акций, и цены рухнули, что привело к 
разорению миллионов инвесторов. По факту за какие-то 10 дней 
фондовый рынок США обвалился на 40% , потеряв порядка 30 млрд 
долларов – больше, чем правительство США потратило за всю Первую 
мировую войну [1]. 

mailto:i.marchenko@list.ru


1 0 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 6  

Однако пострадал не только фондовый 
рынок, поскольку банки финансировали 
подавляющее большинство сделок. Они не могли 
расплатиться с долгами, что вызвало повальное 
банкротство кредитных учреждений, предприятия 
лишались кредитных линий и следовали в 
экономическую бездну за банками, разгоняя и без 
того серьёзную безработицу. Таким образом, 
Биржевой крах 1929 года оказал разрушительное 
влияние на экономическую ситуацию и послужил 
наиболее весомой причиной Великой депрессии.  

Одной из основных причин того 
экономического краха было отсутствие по сути 
своей фондового регулирования и головной 
организации, ответственной за этот процесс. И в 
1934 году была создана Комиссия по ценным 
бумагам и биржам (Security and Exchange Commission 
(далее SEC)). Следом были озвучены и 
провозглашены 3 столпа, на которых и по сей день 
зиждется любой фондовой рынок: 

- обязательная регистрация брокеров и 
фондовых бирж 

- раскрытие значимой части информации об 
эмитентах 

- запрет на покупку акций без достаточных 
средств на оплату сделки (за исключением так 
называемого «плеча») 

Также одним из важнейших уроков того 
времени стало приостановление торгов на 
неопределенное время в случае слишком резкого 
снижения котировок, т.е. по сути фондовый рынок 
просто закрывался до особого решения 
мегарегулятора. К этому методу впоследствии 
прибегали неоднократно многие страны, будь то 
США во время «чёрного понедельника» 1987 года, 
когда промышленный индекс Доу-Джонса рухнул на 
22,6% - крупнейшее падение за всю историю (что 
вызвало цепную реакцию обрушения фондовых 
бирж по всему миру Гонконг – 45,8% , Австралия – 
41,8% , Великобритания – 26,4%) или Китай во 
время недавней спекулятивной атаки на фондовый 
рынок Поднебесной. Даже во время фондовой 
паники в 1914 г. в Российской Империи торги на 
бирже в Санкт-Петербурге были остановлены. 

А что же происходило у нас во время 
последних подобных событий? В декабре 2014 года 
ЦБ резко поднял ключевую ставку сразу на 6,5% до 
заоблачных 17%. Вскоре на Московской бирже курс 
доллара резко вырос, в течение дня он достигал 80 
рублей [2], а курс евро 98 рублей [3]. Вслед за этими 
событиями вполне ожидаемо упал индекс РТС на 
10,12%. Серьёзный ли это был обвал? В тот день 
капитализация всего рынка акций РФ упала ниже 
третей самой дорого компании США – Microsoft (по 
состоянию на 4 кв. 2014 года – ниже 380 млрд. 
долларов) [4].  

Возникает вполне резонный вопрос: а где 
был и чем занимался наш мегарегулятор во время 
столь негативных событий? А наш мегарегулятор 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР) был ликвидирован ещё в сентябре 2013 года 
[5], а его правопреемница Служба Банка России по 
финансовым рынкам (СБРФР) 3 марта 2014 года 
была также упразднена [6]. По сути своей мы 
лишились той самой пресловутой «иммунной 
системы», которая защищала наш финансовый 
рынок. И не было никакой возможности 
предотвратить подобные события. Да де-юре 
полномочия, ранее осуществляемые СБРФР по 
регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков, были переданы созданным 
структурным подразделениям Банка России. Но как 
показали дальнейшие события эти разобщенные и 
слабосвязанные между собой подразделения не 
смогли сделать того, что смог бы единый, сильный 
и независимый мегарегулятор.  

При всех своих многочисленных недостатках 
различные службы по контролю за фондовым 
рынком проделали огромною и очень важную 
работу. Сперва Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг (ФКЦБ 1993 – 2004) заложила основы. 
Хочется отметить на этом этапе особый вклад И.В. 
Костикова, возглавлявшего ФКЦБ с 2000 по 2004 
год. В этот период были приняты Законы об 
инвестиционных фондах, поправки в Закон об 
Акционерных обществах, поправки в закон о рынке 
ценных бумаг, обеспечивавшие развитие широкого 
круга финансовых инструментов - рынка 
корпоративных облигаций, срочного рынка, паевых 
инвестиционных фондов, венчурных фондов, 
поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие 
от налогов инвестиции граждан, в этот период был 
разработан и принят российский Кодекс 
корпоративного поведения, который остается 
основным документом по регулированию 
отношений между акционерами и менеджментом 
акционерных обществ.  

Её правопреемница ФСФР продолжила 
работу в русле регулирования, контроля и надзора в 
сфере финансовых рынков (за исключением 
банковской и аудиторской деятельности), в том 
числе по контролю и надзору в сфере страховой 
деятельности, кредитной кооперации и 
микрофинансовой деятельности, деятельности 
товарных бирж, биржевых посредников и биржевых 
брокеров [7]. Да, у этих структур был определенный 
перечень весьма солидных недочетов. С этим 
трудно не согласиться. К примеру, ни ФКЦБ, ни 
ФСФР не имели фактической возможности и 
инструментов для борьбы с инсайдерской 
информацией и её применением с целью 
незаконного обогащения на фондовом рынке. ФСФР 
выносила чрезвычайно мало предписаний – всего 21 
за 1 полугодие 2013 г [8] (последние полгода 
существования организации). А за предыдущий год 
(2012) – чуть больше сорока. Для сравнения 
возьмем итоги работы SEC. К примеру, SEC за 2015 
год вынесла 807 предписаний [9]. Практически 
тысяча – и это в условиях чрезвычайно прозрачного 
фондового рынка США. За последние полгода ФСФР 
выписала штрафов на смешные по меркам целой 
страны 87 млн. рублей (с января по июль 2013) [10]. 
А SEC за 2015 год выписала штрафов на сумму 4,2 
млрд. долларов [11].  

Стоит также обратить внимание на такой 
важный элемент стабильности как борьба со 
спекулянтами, раскачивающими рынок. Как 
поступила Китайская комиссия по регулированию 
рынка ценных бумаг (China Securities Regulatory 
Commission (CSRC)) после массовой атаки на 
фондовый рынок Поднебесной? CSRC не просто на 
некоторые периоды останавливала торговлю на 
фондовом рынке, она активно искала, выявляла и, 
что самое главное, наказывала спекулянтов. 
Причем ловила Комиссия не простых трейдеров 
малого и среднего звена, а взялась сразу за 
основных воротил фондового рынка КНР таких как 
Сю Сиан, главу инвестхолдинга Zexi Investment, и 
Чжань Юнь, президента Сельскохозяйственного 
банка Китая. Эти и другие игроки привели к 
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фондовому кризису, потери от которого на 
настоящий момент оценивают в 5 трлн. (!) долларов 
[12]. Финансовые потери после нашего «чёрного 
вторника», датированного декабрем 2014, до сих 
пор окончательно не подсчитаны. И никто из 
основных спекулянтов не понёс наказания. 
Поскольку нет госоргана, который смог бы 
регулировать и наказывать. То нападение наша 
экономика, пусть и с трудом, но перенесла. А 
переживёт ли она более скоординированную и 
продолжительную атаку, наподобие «чёрной 
среды» 1992 года, когда Джордж Сорос атаковал 
фунт стерлингов. В то время кроме резкого 
увеличения процентной ставки правительство 
Великобритании вынуждено было пойти 
на девальвацию фунта и выйти из европейской 
валютной системы (ЕВС) из-за того, что не смогло 
удержать цену фунта в рамках согласованного 
ценового коридора.  

Также хотелось бы вспомнить биржевую 
аферу Натана Ротшильда, сделавшую его род одним 
из богатейших в мире и богатейшим в Англии за 
одну ночь. В 1815 году незадолго до битвы при 
Ватерлоо Натан Ротшильд сумел пристроить своего 
человека при ставке у Наполеона для сбора 
информации. Более того, чтобы не рисковать, он 
подкупил маршала Эммануэля Груши и тот 
попросту не явился на поле боя с 1/3 армии 
Бонапарта, обрекая его на неминуемое поражение 
(после чего Груши был признан предателем во 

Франции, но, не особо расстроившись, бежал в 
Англию, где прожил в роскоши ещё 32 года). 
Ротшильд получил информацию о поражении 
Наполеона примерно часов на 10 раньше, чем 
остальные, и начал свою игру. Он начал активно и по 
бросовой цене избавляться от английских ценных 
бумаг, давая сигнал, что коалиция проиграла, и вот-
вот на островах покажется сам Наполеон. Остальные 
подхватили панику и попытались спасти хоть что-
то, также продавая свои ценные бумаги все дешевле 
и дешевле. А подставные люди Натана Ротшильда 
под конец дня все эти бумаги скупили за копейки. 
Благодаря этому он стал в одночасье владельцем 
почти целой страны.  

Суммируя все вышесказанное, можно 
прийти к следующему выводу: нашей стране в 
обязательном порядке нужна единая служба по 
контролю за фондовым рынком. Она должна 
обладать следующими особенностями и 
функциями: независимость от ЦБ и 
Минэкономразвития, полный перечень полномочий 
и инструментов по раскрытию информации об 
эмитентах и других участниках рынка, возможность 
приостанавливать торги в любой, опасный для 
экономики страны, момент. Если ситуацию не 
изменить в ближайшем обозримом будущем, то 
иммунная система нашей экономики просто не 
сможет противостоять опасным вирусам и 
болезням, ставя под угрозу существование всего 
организма страны в целом.  
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Для решения задачи по оптимизации бизнес-процессов на складе 

часто требуется приобретение системы управления складом (WMS-
cистема). В таком случае перед управляющим звеном любой компании 
стоит задача по выбору системы, отвечающей многочисленным 
требованиям. Правильно подобранная система способствует улучшению 
качества выполнения заказов, автоматизации сбора данных и 
повышению контроля над инвентаризацией. Следование простым шагам 
при выборе WMS-системы позволит в дальнейшем оптимизировать 
работу склада с максимальным эффектом. 

Система управления складом позволяет быстро обрабатывать 
данные и координировать движения внутри склада. Она также настроена 
на создание отчетов и обработку больших объемов транзакций, 
присущих электронной коммерции. 

К потенциальным преимуществам наличия WMS-системы следует 
отнести: рациональное и эффективное управление персоналом, 
видимость и отслеживаемость материальных потоков, повышенную 
точность инвентаризации, сокращение ошибок при сортировке, 
снижение показателей возврата отгруженных товарных единиц, точную 
отчетность, чувствительность и приспосабливаемость к внешним 
изменениям, дистанционное управление данными, автоматическое 
пополнение запасов, повышение качества обслуживания клиентов, 
минимизацию документооборота. 

Прежде чем приступить к непосредственному внедрению WMS-
системы, необходимо быть уверенным, что с помощью нее будут 
достигнуты значительные преимущества в ведении бизнеса. Такие 
системы нуждаются в крупных капитальных вложениях, а также требуют 
значительных эксплуатационных расходов. Тем не менее, основным 
условием успеха при внедрении является энтузиазм и приверженность 
идее всем складским персоналом и высшим руководством. Без их участия 
невозможно добиться, чтобы система была правильно настроена, 
использовалась должным образом и регулярно оптимизировалась. 

WMS не относится к быстро внедряемым решениям, она является 
нечто большим, чем простые системы управления запасами и сбора 
данных. Это система помогает автоматизировать складские операции в 
максимально возможной степени. 

ИТ-проекты должны быть обоснованы на той же основе, как и 
любой другой вариант бизнес-инвестиций. Несмотря на то, что WMS 
является важным компонентом стратегического совершенствования 
бизнеса, она в большей степени относится к тактическим системам 
исполнения, поэтому ее легче оправдать, чем многие другие ИТ-проекты. 

Если компания всё же решила инвестировать в WMS, то ей стоит 
обратить внимание на нижеизложенные шаги на пути выбора лучшего 
WMS-решения для обеспечения работы склада.  
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1. Расчет рентабельности инвестиций (ROI) 
Процесс обоснования очень важен, 

поскольку он помогает установить размер бюджета 
для рассматриваемого проекта, а также 
сосредоточить внимание больше на первостепенно 
важных функциональных составляющих, чем на 
областях, не играющих роль в конкретной бизнес-
сфере. 

При этом ключевыми направлениями для 
рассмотрения являются: 

• Потенциальные выгоды от внедрения 
WMS в области обеспечения повышенной точности 
контроля над уровнем запасов за счет сокращения 
ошибок, предоставления информации в режиме 
реального времени, а также непрерывной 
инвентаризации. 

• Потенциал в сфере повышения 
производительности и экономии средств за счет 
совершенствования рабочей силы, оборудования и 
сокращения используемой площади. 

• Необходимость улучшения 
отслеживаемости. WMS может обеспечить 
всестороннюю отслеживаемость, в том числе 
информацию о наличии побочной продукции в 
необходимом месте. 

• Повышение качества обслуживания 
клиентов за счет общего совершенствования 
управления складом, операциями сортировки и 
точностью отправки. 

Чем больше транзакций в день (простых 
логистических операций, таких как перемещение 
паллеты или сортировка) и чем больше площадь 
склада, тем больше вероятность обеспечения 
необходимого уровня рентабельности инвестиций 
и тем больше обоснования для внедрения системы. 
Вдобавок, на складах в основном используется 
дорогостоящее оборудование, а оптимизация с 
помощью WMS может принести такую экономию, 
что в итоге потребуется меньше задействованного 
оборудования и сотрудников. 

Производители WMS-решений для 
установки цен используют четыре основные 
категории расходов: 

• Затраты на оплату лицензий на 
программное обеспечение, необходимого для 
запуска системы и работы с ним пользователей ПК, 
пользователей специализированного удаленного 
радио-устройства и т.д. Некоторые производители в 
настоящее время предлагают различные формы 
сделки, в том числе оплата за произведённый объем 
транзакций и/или ежемесячная плата вместо 
прямой покупки системы. 

• Расходы на профессиональные услуги по 
управлению проектами, обучению персонала и 
постоянной сервисной поддержке. 

• Затраты на необходимые модули, не 
включенные в пакет, такие как интерфейсы для 
сторонних систем. 

• Вспомогательные расходы, которые, как 
правило, состоят из годовой стоимости, 
базирующейся на лицензировании и сборах на 
доработку. Объем услуг и стоимость значительно 
варьируются в зависимости от поставщика. 

Важно убедиться, что поставщики, 
установили цены для каждой из 
вышеперечисленных категорий. Должно быть 
указано, какие цены являются строго 
фиксированными, а какие могут варьироваться. 

После этого следует просуммировать все 
цены в таблице, отобразив первоначальные 
затраты, а затем все затраты первых пяти лет 
функционирования системы с рассчитанным 
итогом. Результаты могут удивить. 

Аппаратные и инфраструктурные затраты, 
могут рассматриваться как в рамках формирования 
бюджета проекта, то есть оказывать влияние на 
показатель рентабельности инвестиций, так и 
рассматриваться отдельно, независимо от главного 
проекта. 

2. Принятие решения о способе 
взаимодействия с поставщиками WMS-систем 

Современные WMS легко конфигурируются, 
как правило, конечным пользователем, и должны 
работать в складской среде практически любого 
типа.  

В прошлом процесс выбора WMS-системы 
сводился к получению от поставщиков подробных 
тендерных предложений, на составление которых 
уходило длительное время. Узость этого подхода 
обусловлена ограниченной функциональностью 
систем того времени. У таких описательных 
предложений есть весомые недостатки. Во-первых, 
они не учитывают те потребности компании, 
которые вполне могут возникнуть в ближайшее 
время, а во-вторых, имеют строго определенную 
структуру описания, которая может помешать 
раскрыть некоторые важные особенности проекта. 

Другим недостатком является то, что многие 
поставщики WMS-систем не отвечают на запросы 
тендерных предложений. Причиной этому служит 
то, что они требуют больших временных и 
ресурсных затрат, которые продавцы предпочитают 
потратить на другие контролируемые ими проекты. 

Бланки запросов тендерных предложений 
можно найти в сети Интернет. Однако многие из них 
изначально были составлены конкретными 
продавцами WMS, то есть подстроены под их 
продукцию и ее особенности. Поэтому большинство 
продавцов WMS-систем не приветствуют работу с 
такими документами. 

3. Анализ имеющихся у компании систем 
Если ERP-система или другая бизнес-система 

компании уже имеет WMS-модуль, то в первую 
очередь необходимо проанализировать именно его. 
Анализ должен быть таким же тщательным, как и 
любой другой системы. Однако, как правило, любые 
небольшие недостатки незначительны на фоне 
риска, который несут в себе системы, не 
взаимодействующие с основной системой столь же 
тесно и точно. 

Помимо этого, в случае, если склад высоко 
автоматизирован, на нем имеются краны, 
конвейеры и сортировочные системы, есть смысл 
остановить свой выбор на WMS-системе, 
предусмотренной компанией по автоматизации 
оборудования. Они известны как системы 
складского контроля.  

4. Оценка возможного уровня 
внутрифирменного развития компании за счет 
внедряемой продавцом системы 

Часто компания, покупающая систему 
управления складом, не получает при этом 
ощутимого развития из-за стандартизированной 
формы самой WMS-системы. Средний поставщик 
может окупить свои постоянные затраты на 
разработку, обслужив более ста клиентов. Эти же 
сто клиентов выступают в качестве обоснованного 
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доказательства пригодности предлагаемого 
продавцом продукта. 

Внутрифирменное развитие иногда 
достигается за счет удовлетворения частичной 
специализации потребностей компании, а также, 
если произошла специализированная интеграция с 
существующими внутрифирменными системами. 

5. Запрос информации 
Во-первых, следует приготовить короткий 

информационный запрос (RFI), который займет не 
больше, чем несколько страниц. В этом документе 
описывается бизнес компании, его будущее 
направление, склад и планы по его эксплуатации. 
Затем в общих чертах описываются цели, которые 
должны быть достигнуты при помощи WMS-
системы. 

К этому этапу должно быть подготовлено 
описание специфики склада, чтобы установить 
располагаемый капитал. Ключевые элементы этого 
описания формируют идеальную основу для RFI. 
Например, описание количества погрузочных 
площадок, запасных мест, расположение 
сортировочных и сборочных систем и детальные 
сведения о них. Особое значение имеют типы 
пользователей, такие как администраторы, 
водители грузоподъемников, операторы 
сортировочных и сборочных станций, а также 
упаковщики. Кроме того, предоставляется 
информация о количестве транзакций в день 
(включая поступления, отгрузки, сборки и 
отправки), а также обозначаются любые 
значительные пики и отклонения в течение дня, 
недели, месяца. 

В данном случае нельзя пытаться описать то, 
как должна работать система: по факту добиться 
глубокой спецификации с этой точки зрения может 
быть не только лишним, но и небезопасным, 
поскольку могут существовать более быстрые и 
менее затратные способы работы. Частью процесса 
отбора продавца является составление картины о 
том, какие потенциальные поставщики могут 
учесть все представленные требования. К тому же, 
всегда можно воспользоваться услугами 
консультанта, который упростит выбор. 

В RFI продавцу задается вопрос о бюджете 
затрат и временных рамках реализации. 
Запрашиваемая у продавца информация включает 
историю компании, финансовые показатели и 
уровень финансовой устойчивости компании, 
количество клиентов предлагаемой WMS-системы, 
владельца WMS как интеллектуальной 
собственности, перечень клиентов, плановые 
ежедневные ставки и сборы на обслуживание, охват 
поддержки, планы развития, прежние достижения. 

На начальном этапе необходимо послать 
составленную RFI от 6 до 10 поставщикам, 
фокусируясь на тех продавцах, которые имеют опыт 
на рынке данной компании. Это особенно важно в 
случае, если компания выступает в роли поставщика 
логистических услуг (3PL-провайдер). Поставщики 
WMS, не имеющие опыта в этой сфере, вряд ли будут 
иметь достаточные функциональные возможности 
и опыт. Вместе с тем, внимание должно быть 
обращено на тех поставщиков, которые имеют 
прежние достижения, связанные с похожим 
бизнесом или похожей ERP-системой.  

На этом этапе необходимо решить, следует 
ли приобрести программное обеспечение и 
аппаратные средства напрямую или арендовать 

программное обеспечение и эксплуатировать его на 
серверной платформе сторонних производителей. 

SaaS WMS – основанное на Интернет-
соединении приложение, развиваемое, 
организуемое и поддерживаемое сторонним 
поставщиком ПО на защищенных серверах. 
Поставщик сдает систему в аренду ряду различных 
клиентов. Клиенты в свою очередь выбирают 
различные модули в ПО, которые им требуются, и 
платят за них в отдельности, если используют их. 

Преимуществами SaaS являются: более 
низкая стоимость входа (внедрения), меньшие 
изначальные расходы, мгновенное обновление, 
инновации, ориентированные на пользователя, 
возможность включения и выключения по мере 
необходимости, например, чтобы запустить 
временную работу склада. 

SaaS привлекательна для старт-ап компаний, 
а также для малых и средних предприятий, хотя 
также выгодна большим компаниям, которые 
находятся в поисках временного решения.  

Потенциальные недостатки SaaS WMS 
включают риски прерывания Интернет-соединения 
между компаниями и риски, связанные с 
безопасностью данных. 

6. Создание краткого списка 
Создается краткий список, состоящий из 

трех-пяти поставщиков. Здесь цена не является 
основным критерием, но может быть учтена для 
исключения поставщиков, затраты на продукт 
которых превышают оговоренный бюджет. Можно 
устроить персональную встречу с поставщиками, 
это поможет создать понятие о том, насколько они 
профессиональны, насколько тщательно они 
учитывают потребности и реагируют на них и 
насколько хорошо они отвечают на поставленные 
вопросы. 

До того, как начнется этап оценки 
демоверсий системы, целесообразно провести 
дополнительную проверку каждого поставщика, это 
поможет отказаться от неподходящих вариантов на 
ранней стадии. Хорошим решением будет сделать 
это по телефону: провести опрос по меньшей мере 
по 6 пунктам, предпочтительно по тем, которые 
описаны в составленном кратком списке. Эти 
звонки должны быть сделаны поставщикам, если к 
этому времени еще нет возможности провести 
встречу с их клиентами. 

Следующее действие подразумевает запрос у 
поставщиков демоверсии их системы. При этом 
нужно заставить их сфокусироваться на том, что 
считается для компании особенно важным. 
Например, это может быть операция сборки или 
комплектации. В процессе отбора поставщику будет 
необходимо дать обзор своей компании, продукта и 
персонала, а также их продуктовой стратегии. 

Посещение главного офиса поставщика 
позволит получить лучшее понимание его 
культуры, менеджмента и коллективной работы. 
Это очень важно для того, чтобы добиться 
слаженной работы человеческих ресурсов в любых 
организациях. Всегда стоит спросить, почему 
поставщик думает, что именно он должен быть 
выбран для текущего проекта.  

Контакты с бывшими клиентами 
поставщика могут стать определяющими 
факторами при выборе. Вместе с тем необходимо 
владеть обширным перечнем контактов, а не только 
одним. Кроме того, эти компании должны быть 
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схожи по размеру и процессам или еще лучше, если 
они намного больше и сложнее. 

Затем самое время определить и оценить 
любые выявленные проблемы в функциональности. 
Поставщик должен осведомить о точной стоимости 
проекта, четко определить любые переменные 
расходы. Это тот случай, когда контакты с 
клиентами поставщика особенно пригодятся, так 
как можно расспросить их о том, насколько точно на 

самом деле поставщик уложился в оговоренный 
бюджет и временные сроки. 

7. Окончательный выбор 
Выбирается наиболее подходящий 

поставщик WMS-системы по всем учтенным ранее 
показателям. Использование матрицы принятия 
решений поможет в принятии управленческого 
решения при множестве альтернатив. 
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Авиационная промышленность играет системообразующую роль 
в экономике Российской Федерации. Благодаря тесной связи с другими 
обеспечивающими отраслями ее развитие способно оказать 
значительное влияние на развитие страны. Авиастроение является 
одной из самых высокотехнологичных отраслей промышленности, 
конечная продукция которой характеризуется высокой добавленной 
стоимостью. Стратегическое значение данной отрасли определяется ее 
большим вкладом в обеспечение национальной безопасности страны. 
Наличие развитого авиастроения придает импульс инновационным 
разработкам в приборостроении, машиностроении, металлургии, что 
стимулирует инновационные процессы в экономике.  

В настоящее время в структуре данной отрасли имеется 
достаточно развитый сегмент военного авиастроения, который в ряде 
случаев успешно конкурирует с мировыми авиапроизводителями как по 
цене произведенных самолетов, так и по уровню используемых 
инновационных технологий.   Но, несмотря на наличие определенного 
потенциала в авиастроении существует ряд проблем существенно 
снижающие конкурентный потенциал в области самолетостроения и 
определяющие низкий спрос на отечественную продукцию.  

Рассматривая ситуацию в области качества на предприятии ЗАО 
«Авиастар-СП» можно отметить, что нет четко выраженных позиций по 
ее закреплению, очень мало государственных нормативных актов по 
данному вопросу. 
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Суть проблемы заключается в том, что 
предприятию ЗАО «Авиастар-СП» необходимы 
серьезные изменения в организационной 
структуре, в общекорпоративной культуре, стиле и 
методах менеджмента, зачастую в смене 
номенклатуры создаваемой и производимой 
продукции [1]. 

На современном этапе производства 
значение приобретают вопросы научно-
технического прогресса, роста производительности 
труда и повышение качества выпускаемой 
продукции подготовка и обучение кадров. 
Особенности управления производством в условиях 
рыночной экономики заключаются в том, что в 
процессе производственной деятельности 
необходимо постоянно соизмерять доходы с 
затратами, просчитывать свои возможности и 
прежде, чем принимать какое-либо решение, 
касающееся своего производства, принесут ли эти 
изменения дополнительный доход. Поэтому 
затраты на качество должны быть выявлены, 
обработаны и представлены руководству. Знание и 
анализ этих затрат оказывает большую помощь в 
успешном руководстве организацией [2].  

По результатам проведенного исследования, 
было отмечено, что потери производственного 
процесса обусловлены браком продукции включая 
хранение и утилизацию забракованной продукции. 
Которые вызваны сбоем в работе оборудования и 
необходимостью срочного изготовления продукции 
в замен забракованной. В действительности 
полностью исключить затраты на качество 
невозможно, однако они могут быть приведены к 
приемлемому уровню [3]. 

По структуре затрат видно, что большая 
часть денежных средств теряется из-за потерь 
связанные с затратами на устранение внутренних и 
внешних несоответствий (см. таблицу 1). Данные 
потери необходимо сокращать. Внутренние потери 
возникают из-за переделок, замены и ремонта 
(затраты, возникшие при восстановлении изделий 
(материалов) до соответствия требованиям по 
качеству. Затраты внешних соответствий 
возникают за счет гарантийного обслуживания, 
устранение отказов обнаруженных при 
эксплуатации[3]. 

 
Таблица 1 - Структура затрат на качество цеха систем управления самолетом 

 
Группа затрат Вид затрат Год 

2013 2014 2015 
Предупреждение 
несоответствий 

Приобретение внешней НД. 10053 15756 18520 
Приобретение, калибровка и 
техобслуживание контрольно-
измерительного и испытательного 
оборудования 

125023 120540 130240 

Обучение в области качества 37050 45086 49040 
Обеспечение качества у 
поставщиков 

15850 18950 20850 

Оценочные затраты Контроль и испытания 65980 70210 72930 
Затраты на устранение 
внутренних 
несоответствий 

Замена, переделка, ремонт 
продукции 
 

159065 169020 170030 

Брак в производстве 70960 80020 80980 
Затраты на устранение 
внешних 
несоответствий 

Гарантийное обслуживание, 
устранение отказов, обнаруженных 
при эксплуатации ВС 

203080 200540 205640 

Итого   687061 720122 748230 
 
Чтобы сократить потери связанные с 

переделками и ремонтом изделий ненадлежащего 
качества необходимо проводить и вкладывать 
больше средств в программы по улучшению 
качества и на обеспечение качества. Это поможет 
сократить количество брака так как с течением 
времени общая сумма затрат снизиться по причине 
инвестиционного характера затрат. 

Воспользуемся диаграммой Парето для 
анализа количества и типов дефектов. В данной 
таблице 2 представлены основные виды дефектов 
проблемных операций это отклонения размеров, 
отклонение взаимного расположения 

поверхностей, механические деформации, 
неравномерное нанесение покрытия, брак 
полуфабрикатов, овальность не выдерживание 
диаметра отверстия. Построим диаграмму Парето 
по видам дефектов. Определяющим достоинством 
диаграммы Парето является то, что она дает 
возможность разгруппировать факторы на 
значительные, т. е. встречающиеся наиболее часто, 
и на незначительные, т. е. встречающиеся 
относительно редко. Диаграмма Парето показывает 
в убывающем порядке относительное влияние 
каждой причины на общую проблему [3]. 
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Таблица 2 - Основные виды дефектов 

 
Типы дефектов Число 

дефектов 
Накопленна
я сумма 
дефектов 

Процент 
числа 
дефектов 

Накопленн
ый 
процент 

Отклонение размеров 49 49 35 35 
Отклонение взаимного 
расположения поверхностей 32 81 22,9 57,9 
Механическая деформация 10 91 7,1 65,0 
Неравномерное нанесение 
покрытия 15 106 10,7 75,7 
Брак полуфабрикатов 8 114 5,7 81,4 
Овальность не выдержан 
диаметр отверстия. 20 134 14,3 95,7 
Прочие 6 140 4,3 100,0 
Итого 140 --- 100 --- 

 
По результатам таблицы, мы видим, что 

имеется три вида брака: отклонение размеров, 
отклонение взаимного расположения 
поверхностей, овальность не выдержан диаметр 
отверстия составляют соответственно 35%,  22,9%, 

14,3%  потерь, а в общей сумме составляют 72,2%. На 
эту группу необходимо обратить особое внимание, 
проанализировать каждую операцию и наметить 
меры по предотвращению потерь. 
 

  
Рисунок 1 - Диаграмма Парето по типам дефектов  

 
Для того чтобы своевременно выявлять брак и вызывающие его причины необходимо осуществлять 

систематический контроль параметров продукции [4].  
В таблице 3представлены первопричины возникновения брака и мероприятия, направленные на их 

устранение. 
Таблица 3 - Причины и мероприятия по устранению брака 

 
Причина Мероприятия 
Вибрация (СПИД) Повысить жесткость системы СПИД 
Тепловые деформации Установление перерывов за счёт рабочего времени для слесарей -

10 мин в 1 час или 2 перерыва по 15 мин после  4-х часов работы. 

Неосвешенность Установка светильников 
Повышенный уровень шума 
более 85дБ 

Акустическая обработка помещений: применение 
звукопоглощающих облицовок, звукоизоляция. 

Смещение центра разметка Покупка приспособления 
Горизонтальный подвод 
СОЖ 

Покупка нового оборудования 

Не симметричность 
режущих кромок сверла 

Покупка шаблонов для проверки заточки 

Схема базирования Поменять схему базирования. Повышение квалификации 
Контроль Ужесточение контроля 
 
Для обучения и повышения квалификации 

на предприятии будет организованы специальные 
курсы для теоретического и практического 

изучения и освоения нового оборудования. Для 
этого будут, привлекается специалист со стороны. 
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Стоимость оплаты труда  специалиста 40 тыс. руб. в 
месяц. 

Тогда фонд заработной платы: 
(ФЗП)=ЗП*(1+СВ), (1) 

где ЗП - заработная плата, СВ - страховые 
взносы. 

СВ=30,2% 
ФЗП= 40 тыс. руб.* 30,2% =12,08 тыс. рублей. 
Тогда затраты на обучение равны: 

ФЗП*(1+НР), (2) 
где НР - накладные расходы = 20%. 
Затраты = 40 тыс. руб.*20% = 8 тыс. рублей в 

месяц. Предполагается, что обучение будет 
осуществляться  4  месяца т.е. затраты составят 160 
тыс. рублей в первый год. 

Для подвода смазочно-охлаждающей 
жидкости закупка нового оборудования. Норма 
амортизации - отношение годовой суммы 
амортизационных отчислений к среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов. = Сопф Ркм ОлСопф×Ап × 100% ,(3) 

гдеСопф - стоимость основных 
производственных фондов Ркм–затраты на 
капитальный ремонт и модернизацию на 
протяжении всего срока функционирования 
основных фондовОл - выручка от ликвидации 
изношенных средств труда Ап - число лет 

функционирования основных фондов. Число лет 
функционирования берем 9 лет. =× × 100%Норма амортизации =21,02% 

Амортизационные отчисления на 
оборудование Аоб = а.об% ×Соб,(4) 

гдеАоб - амортизационные отчисления 
оборудования, руб.; а.об-норма амортизационных 
отчислений от стоимости оборудованияСоб -
стоимость оборудования, руб.Аоб = ,% × , 
амортизационные отчисления на оборудования в 
год составятАоб = 409 890. 

Для повышения жесткости системы 
модернизация фрезерного оборудование, 
автоматизация подача деталей к станку, их 
закрепление, установка и измерение в процессе 
выполнения операции, замена 
электрооборудования, установка числовое 
программное управление. Число лет 
функционирования берем 7 лет. Норма 
амортизации = × × 100% , =17,71%. Амортизационные отчисления на 
оборудованиеАоб = ,% × . 

Отчисление в год составятАоб=444 285 руб. 
Тогда затраты на мероприятия составят 444 285 (см. 
таблицу 4). 

 
Таблица 4 - Затраты на проведение мероприятий 

 
Мероприятия 
 
 

Разовые 
затраты, тыс. 
руб. 

Текущие 
затраты, 
тыс. руб. 

1. Запчасти для оборудования  444 120 

2.Покупка установка светильников  20 8 

3. Покупка установка шумоизоляции,  56  

4.Покупка приспособления для разметки,  15  

5.Покупка нового оборудования ,  
409 70 

6.Затраты энергоресурсов,  
 150 

5. Шаблоны для проверки,   
15  

8. Ужесточение контроля  
 70 

9. Затраты на обучение и повышение квалификации, 
 

 160 

10. Затраты на поверку и техническое обслуживание, 
 

 80,5 

итого 959 658 
1 617 

 
Затраты подразделены на разовые и 

текущие. К разовым затратам относиться покупка 
нового и модернизацию старого оборудования, 
улучшения условий труда. Которые составляют 959 
000 руб. Ктекущем затратам относиться затраты на 
поверку и техническое обслуживание, повышение 
квалификации, которые составляют 658 000 руб. 
Итого общая сумма затрат на мероприятия 
составляет 1 617 000 руб. 

После проведенных мероприятий, 
необходимо снова выполнить оценку надежности, 

для того, чтобы убедиться в эффективности 
проведенных мер[4].  

Экономическая оценка эффективности 
мероприятий 

Авансированный капитал 

,   (5) 

где kai- капитал, который требуется для 
конкретного мероприятия, n- число мероприятий. 

1ak

2ak

3ak

4ak

5ak

6ak

7ak

8ak

9ak
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a ai
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k k
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Разовые затраты 959 тыс. руб. Текущие 658 
тыс. руб. Таким образом, авансированный капитал, 
т.е. денежный капитал, предназначенный для 
приобретения средств производства, составил 1 617 
тыс. рублей. В данном случае авансированный 
капитал будет затрачен на покупку и обслуживание  
нового оборудования, а также на обучение, 
повышение квалификации. 

Снижение себестоимости продукции на 
девять процентов за счет снижение потерь от брака  
в структуре затрат составит 362 705-33 773=328 932 
руб. То в результате мероприятий мы сможем с 
экономить 3 411 073 руб., т.е. наиболее 
встречающие дефекты умножить на себестоимость 
до мероприятий 101*362 705=36 633 205руб, и 
после мероприятий 101*328 932=33 222 132 
36 633 205-33 222 132=3 411 073 руб. 
Экономический эффект в результате снижения 
себестоимости рассчитывается по формуле.  

 Ээф = Эгод − Ен × ∆К, (6) 

где Ээф − экономический эффект, руб.;Эгод-
годовая экономия, руб.; Ен=0,15-нормативный 
коэффициент экономической эффективности 
капитальных вложений; -∆К дополнительные 
капиталовложения в данное предприятие, руб. 

Экономический эффект это результат 
экономической деятельности связанных с ней 
организационных мероприятий выраженных в 
деньгах.Ээф = 3 411 073 − 0,15 ×6 158 000 =2 487 373 руб/ 

Анализ доходов 
Доход - это денежные средства, получаемые 

в результате проведения организационных 
экономических мероприятий. 

1

k

j
j

Д Д
=

= ∑ ,   (7) 

где k -число источников дохода 
Далее представим в табл. 4 источники 

доходов от предложенной программы мероприятий. 
 

Таблица 4 - Доход от мероприятий 
 

Мероприятия Доход тыс. руб. 
Повысить жесткость системы СПИД 870 
Установка светильников 40 
Акустическая обработка помещений: применение 
звукопоглощающих облицовок, звукоизоляция. 

92 

Покупка приспособления  29 
Покупка нового оборудования 850 
Покупка шаблонов для проверки заточки 33 
Повышение квалификации 453 
Ужесточение контроля 120 

 
Доход 

,  (8) 

где k -число источников дохода. 
Дополнительный  доход от реализации всех 

мероприятий составляет: 
Д=870+40+92+29+850+33+453+120=2 487ты

с. руб. 
Валовая прибыль 
 

Пр=Д-ka ,   (9) 
 

Общая валовая прибыль    
Про = (2 487– 1 617) = 870  тыс. рублей. 
Чистая прибыль 
Чистая прибыль это валовая прибыль минус 

налоговые отчисления, такие как: 
Налог на прибыль (20% от валовой 

прибыли) 
,   (10) 

где Hm – доля прибыли, которую необходимо 
перечислить для уплаты соответствующего налога, 

H-доля  прибыли, которую необходимо перечислить 
для уплаты всех налогов. 

Тогда чистая прибыль, это: 
 

ЧП=Пр*(1-Н) ,   (11) 
 

Общая чистая прибыль 
ЧП= 870 тыс. руб.*(1-0,2) = 696 тыс. рублей. 
Экономическая эффективность это 

относительная величина, выраженная, как правило, 
в процентах, и равная экономическому эффекту, 
полученному на единицу авансированного 
капитала. 

По доходности 
 

Эд=(Д/kа)*100% ,   (12) 
 

По общей доходности 
Эд=(2 487 /1 617)*100%= 153,8%. 
Экономическая эффективность всех 

предложенных мероприятий превышает 100%, это 
свидетельствует об экономической 
привлекательности предложенных мер. Это значит, 
что вложенные деньги окупиться в первый же год, 
так как доходы превышают расходы в 1,53 раз, 
доход с каждого вложенного рубля составит 1,53 
руб. 
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В статье рассматриваются основные различия понятий «налоговая льгота» и «преференция». 

Проанализированы актуальные спорные моменты по освобождению от НДС, предложены направления 
совершенствования решений обозначенных проблем практики применения освобождения от уплаты НДС 
хозяйствующими субъектами страны различных отраслей экономики. 

 
Ключевые слова: НДС, налоговые льготы и преференции, выпадающие доходы бюджета, освобождение 
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Налог на добавленную стоимость является одним из 
бюджетообразующих налогов нашей страны, так как почти 38% 
поступлений в Федеральный бюджет в 2015 году составили налоговые 
доходы от НДС. Не меньшую роль в формировании российского бюджета 
играют представляемые льготы и преференции по данному налогу. Тема 
налоговых льгот всегда являлась одной из наиболее обсуждаемых в 
кругах экономистов, налоговых консультантов и аудиторов, которые 
занимаются налоговыми вопросами, поскольку они правомерно 
уменьшают обязательства по налогам организаций и считаются 
официальным способом снижения налогового бремени. Но для 
российского бюджета представление таких послаблений оборачивается 
недополучением огромных сумм в бюджетной системе или, другими 
словами, выпадающими доходами государства. По этой причине, НДС 
является одним из самых спорных налогов, и немалая часть досудебных 
и судебных споров связана с предоставлением таких льгот и 
преференций как освобождение от уплаты НДС и операции, не 
являющихся объектом обложения НДС. Поскольку в налоговой системе 
России имеют место большое количество льгот и преференций, то мы 
рассмотрим в данной статье освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика НДС, регламентируемой статьей 145 статьей 
Налогового кодекса. 

Изначально, необходимо разграничить понятия льгота и 
преференция, поскольку в экономической литературе они часто 
подменяют друг друга, что создает некоторую путаницу. И льгота, и 
преференция выполняют одну и ту же задачу – снизить налоговую 
нагрузку налогоплательщика, что и является главной причиной их 
отождествления. Тем не менее, они имеют разный механизм действия. 
Для более наглядного представления необходимо обозначить основные 
отличительные черты льгот и преференций в таблице: 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика налоговых льгот и налоговых преференций 

 
 Преференция Льгота 

Цель введения Снижение налоговой нагрузки для определенной 
категории налогоплательщиков 

Момент введения 
Действуют те же правила, что 
и при введении налогов и 

сборов 
В любой момент 

времени 
Возможность введения с 
обратной силой Можно Нельзя 

Применение Обязательное По желанию 
налогоплательщика 

Возможность приостановить 
применение Нельзя Можно 
Разъяснение порядка 
применения налоговым 
органом 

Обязан Не обязан 

Штрафы за неприменение Взимаются Не взимаются 
Момент отмены Не ранее начала следующего 

налогового периода 
В любой момент 

времени 
 
Также, по мнению российского экономиста 

И. Соловьева льгота является «ничем иным, как 
индивидуального вида преференцией, 
освобождением отдельно взятой категории 
налогоплательщиков от обязанности, которая есть 
у всех остальных». А Д. Б. Волков считает, что 
налоговая льгота – это «отдельный вид налоговых 
стимулов, который отличается от преференций 
добровольностью их применения со стороны 
налогоплательщиков»[23]. По нашему мнению, 
понятие налоговых льгот и налоговых преференций 
отождествлять нельзя, несмотря на их большую 
схожесть. Тогда, освобождение от уплаты НДС 
является налоговой льготой, поскольку 

налогоплательщик имеет право применять её или 
не применять по своему желанию. 

Целью, с которой была введена статья об 
освобождении налогоплательщиков от уплаты 
налога на добавленную стоимость, является 
поддержка некоммерческих организаций, а также 
малого бизнеса в России, так как его доля в 
структуре ВВП была существенно ниже, чем в 
других развитых странах. Так, например, во 
Франции доля малого бизнеса в структуре ВВП 
составляет около 50%, в Германии – 46%, в то же 
время в России этот показатель составляет всего 
12%. Для сравнения, на данный момент в России 
показатель вырос до 20,2%.  

 
 

Рисунок 1 - Доля малого бизнеса в структуре ВВП различных стран в 2014 г., в %. 
Составлено по данным журнала Forbes [29] 

 

  
Для некоммерческих же организаций данная 

льгота – законный способ минимизации 
уплачиваемых налогов и снижения налоговой 
нагрузки. Государство таким образом поддерживает 
хозяйствующие субъекты, которые не стремятся 
получить прибыль, а их цель- обеспечение 
выполнение своей уставной деятельности. Чаще 
всего это благотворительные или религиозные 
организации, различные ассоциации и другие 

некоммерческие организации, которые занимаются 
социальной помощью населению, удовлетворяют их 
духовные потребности, развивают культуру и спорт, 
то есть являются социально значимыми в стране, 
рад образовательных и медицинских  
хозяйствующих субъектов. 

Для получения данной льготы 
налогоплательщикам соблюдать определенные 
критерии, которые указаны в непосредственно в 
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145 статье НК РФ. Кратко обобщим их. 
Существующие ограничения: 

1. Сумма выручки налогоплательщика за 3 
предыдущих последовательных месяца не более 2 
миллионов рублей. 

2. Отсутствие реализации в течение того же 
срока подакцизных товаров. 

3. Освобождение не применяется в 
отношении импортируемых товаров. 

4. Представление уведомления и пакета 
документов, подтверждающих право 
налогоплательщика на освобождение от 
исполнения обязанности по уплате НДС в налоговые 
органы. 

Однако, несмотря на все существующие 
положительные стороны и выгоды от применения 
данной льготы, как и везде, имеют место 
проблемные вопросы.  

Необходимо начать с того, что за последние 
15 лет условия получения льготы фактически не 
изменились. Например, лимит выручки 
налогоплательщика для получения освобождения 
от уплаты НДС не пересматривался с 2006 года, хотя 
средний объем выручки у субъектов малого 
предпринимательства в полтора раза превышает 
это число. 

 
Таблица 3 -Годовой объем выручки субъектов малого предпринимательства 

и средний объем в расчете на 1 субъекта в 2003, 2006, 2014 гг. 
Составлено по данным Госкомстата 

 
Год Количество субъектов 

малого 
предпринимательства, 

тыс. 

Общий объем 
выручки за 

год, млн руб. 

Средний объем 
выручки на 1 

предприятие в 
год, млн руб. 

Средний объем 
выручки на 1 

предприятие за 
3 месяца, млн 

руб. 
2003 882,3 1 682 380 1,9 0,48 
2006 1032,8 12 099 232 11,7 2,93 
2014 2103,8 26 392 200 12,5 3,14 

 
Основные проблемы налогоплательщиков, 

которые являются спорными моментами, можно 
условно разделить на 3 группы: 

1) Вопросы относительно 
определения величины выручки; 

2) Вопросы, возникающие при 
переходе на освобождение от НДС; 

3) Вопросы относительно 
подтверждения права на освобождение. 

Рассмотрим некоторые позиции из каждой 
группы, которые вызывают вопросы у 
налогоплательщиков, а также соответствующие 
постановления или судебные решения, которыми 
можно руководствоваться в аналогичных 
ситуациях. 

Главным вопросом, по нашему мнению, 
относительно определения величины выручки 
является вопрос о том, какую выручку необходимо 
учитывать, если налогоплательщик подает 
уведомление на освобождение от уплаты НДС – 
определенную по правилам бухгалтерского учета 
или налогового. Официальной позиции налоговых 
органов или министерства финансов по этому 
поводу пока нет, поэтому следует 
руководствоваться постановлением Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.05.2014 № 33, 
которое указывает в п. 3 на то, что источником 
сведений о выручке являются регистры 
бухгалтерского учета, поскольку они первичны и 
являются источником для регистров налогового 
учета. 

Не менее важным вопросом является 
спорный момент по поводу того, нужно ли включать 
в полученную выручку те суммы, которые получены 
от операций, не подлежащих обложению НДС. На 
этот счет существуют 2 точки зрения. Согласно п. 4 
постановления Пленума ВАС РФ №33 от 30.05.2014 
г. если денежная сумма получена от операций, 
которые не подлежат обложению НДС, то эти суммы 
не должны включаться в выручку. Аналогичной 
позиции придерживается и налоговая служба, 

которая в Письме от 12.05.2014 N ГД-4-3/8911@ 
разъясняет, что размер выручки от реализации 
товаров рассчитывается только относительно тех 
операций, которые облагаются НДС. Тем не менее, 
существует и противоположная точка зрения, что 
суммы, полученные от операций, не облагаемых 
НДС, также должны включаться в выручку. Так, 
например, Арбитражный Суд Поволожского округа 
принял постановление от 10.11.2011 по делу N А06-
1875/2011 в 2011 году, в котором указал, что, 
определяя размер выручки в целях предоставления 
освобождения от НДС, необходимо учитывать все 
доходы: и облагаемые НДС, и освобожденные от 
него.  

Стоит отметить, что по некоторым из 
вопросов нет единого мнения, и решение зависит от 
позиции суда. 

Переходя к следующей группе спорных 
моментов, которые относятся к моменту перехода 
на освобождения от НДС, хотелось бы сказать, что 
здесь спорных моментов не меньше. Одним из 
самых «популярных» является вопрос о том, можно 
ли получить освобождение от уплаты налога на 
добавленную стоимость, если у организации совсем 
отсутствовала какая-либо выручка. По данному 
вопросу нет устоявшейся практики, поэтому 
существуют два противоположных мнения. Так, 
Министерство Финансов РФ придерживается 
позиции в письме от 28.03.2007 N 03-07-14/11, 
которая не позволяет получить освобождение при 
отсутствии выручки у компании. Однако, 
Управление ФНС по г. Москве в своем письме от 
04.09.2006 г.N 19-11/077487 сообщает о том, что 
отсутствие выручки не лишает компанию права на 
освобождение от НДС. Аналогичной позиции 
придерживаются также арбитражные суды Северо-
Западного и Уральского округов, которые 
сообщают, что вывод налоговых органов о 
необходимости наличия выручки для освобождения 
от исполнения обязанности налогоплательщика не 
обоснован. 
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Другим вопросом, который четко не 
регламентирован НК РФ, является получение 
освобождения для вновь созданной организации, 
однако судебная практика по данному вопросу 
отсутствует. С 2002 года действует разъяснение 
Министерства по налогам и сборам России по 
Московской области от 05.06.2002 N 08-03-2, 
которое информирует о том, что вновь созданная 
организация может воспользоваться 
освобождением только через 3 календарных месяца. 

К проблемам, относительно которых 
возникают споры по подтверждению права на 
освобождение, можно отнести вопрос по поводу 
того, возможен ли отказ в освобождении, если 
уведомление и необходимые документы 
предоставлены позже установленного срока, ведь 
никакого взыскания за непредставление 
документов вовремя не предусмотрено. Согласно 
мнению Высшего Арбитражного Суда России 
несвоевременное предоставление документов не 
может послужить отказом в получении 
освобождения, той же позиции придерживается и 
Федеральная налоговая служба, тем не менее, 
некоторые суды считают, что непредставленные 
документы являются основанием для отказа в 
освобождении. Так, в 2013 году Арбитражный суд 
Центрального округа вынес постановление о 
правомерном начислении НДС налоговыми 
органами по той причине, что компанией не был 
соблюден уведомительный порядок применения 
права на освобождение. А довод организации о том, 
что право на освобождение у нее возникло, 
несмотря на отсутствие уведомления или 
непредставление его в установленный срок, по 
мнению суда, противоречит п. п. 3 - 5 ст. 145 НК РФ. 

Также, стоит упомянуть недавнее 
нововведение налоговых органов –внедрение 
электронного документооборота по налогу на 
добавленную стоимость. Поскольку система АСК 
НДС-2 функционирует не так давно, возможна не до 
конца отлаженная работа системы, что может 
привести к нарушению порядка или сроков 
представления необходимых для получения 
освобождения документов. 

Теперь, для наглядности, подведем итоги 
исследуемых проблем. Во-первых, льгота по 
освобождению от уплаты НДС не выполняет своей 
основной задачи, то есть не стимулирует малый 
бизнес и некоммерческие организации. Во-вторых, 
из-за отсутствия четких формулировок в НК РФ 
существуют различные точки зрения на один и тот 
же вопрос у налоговых органов и у судов. По 
некоторым проблемным моментам вовсе 
отсутствуют официальные разъяснения и судьи 

могут руководствоваться только постановлениями 
других судов по аналогичным делам. 

В связи с теми проблемами, которые были 
обозначены нами выше, предлагаем следующие 
направления решения: 

1. По вопросу стимулирования малого 
бизнеса и некоммерческих организаций возможно 
стоит пересмотреть условия получения 
освобождения, так как выручка 2 миллиона за 
период 3 месяца – это очень маленькая сумма. Об 
этом можно говорить исходя из того, что, сделав 
расчеты по данным Росстата, мы получили среднюю 
выручку по субъектам малого 
предпринимательства, равную 3,14 млн рублей. 

2. Что касается неточности формулировок 
налогового законодательства, то, рекомендуем 
внести поправки в НК РФ, чтобы у 
налогоплательщиков не возникало вопросов по 
применению отдельных статей на практике, или 
составить официальный сборник Федеральной 
налоговой службы по спорным вопросам по НДС, 
чтобы снизить количество судебных 
разбирательств. Это также позволит снизить сумму 
судебных издержек и приведет к снижению 
расходов налоговой службы. Например, внести в 
статью 145 п. 1 следующую поправку - 
«Организации и индивидуальные 
предприниматели имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога, если за 
три предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерского 
учета этих организаций или индивидуальных 
предпринимателей без учета налога не превысила в 
совокупности три миллиона рублей. 

На основании вышеизложенного можно 
сказать, что в такой важной области, как 
предоставление льгот и преференций по налогу на 
добавленную стоимость, существует много 
пробелов и неточностей в законодательной базе, 
что не позволяет в полной мере администрировать 
(то есть контролировать и регулировать) НДС и это 
приводит к большому числу налоговых споров, 
которые являются источником дополнительных 
издержек как для государства, так и для 
налогоплательщиков, а также к дополнительной 
нагрузке для российских судов. В связи с этим нами 
были выдвинуты возможные пути решения данных 
проблем, о которых мы говорим выше, и, возможно, 
что наши предложения могут решить 
существующие проблемы в той мере, в какой это 
возможно на данном этапе развития и 
совершенствования налоговой системы в России. 
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Очень часто в Гражданском кодексе Российской Федерации[1] 
(Далее ГК РФ) встречается понятие «риск». Например, «риск случайной 
гибели», «риск утраты (гибели), недостачи или повреждения», «риск 
убытков», «риск последствий» и  этот список не исчерпывающий. При 
этом в ГК РФ отсутствует легальное определение понятие риска. Следует 
отметить, что в Законе РФ "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации"[2] содержится следующее определение «страховым риском 
является предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование». 

Для более комплексного понимания термина риска необходимо 
рассмотреть формулировки, которые даются данному понятию разными 
ученными. Так, Фогельсон Ю.Г.  полагает, что в различных статьях ГК РФ 
термин риска используется в следующих значениях:[1] событие, на 
случай наступления которого осуществляется страхование; возможность 
причинения вреда; степень или величина возможного вреда; страховой 
интерес. При этом он отмечает, что страховой риск включает не только 
опасности. Страхование — это защита от вреда. Страховой риск 
порождают не сами по себе опасности, а возможность причинения ими 
вреда. 

Фогельсон Ю.Г. понятие страхового риска определяет, как 
возможное причинение вреда в результате воздействия определенной 
опасности с учетом вероятностных характеристик причинения этого 
вреда этой опасностью. Данный ученый при формулировки термина риск 
напрямую связывает его со страхованием. Эта точка зрения можно 
считать верной, так как непосредственно при страховании 
осуществляется подробное описание страхуемого риска. 

Другой точки зрения придерживается Белых И.В., формулируя 
понятие риска следующим образом «риск — это ситуация, 
предполагающаяся еще при установлении страховых правоотношений и 
специально предусмотренная нормой закона».[2] Данное направление 
имеет свои преимущества, однако следовало рассматривать риск 
отдельно от договора страхования и дать ему соответствующую 
формулировку. 

Волкова И.А. анализируя все случаи употребления термина «риск» 
в ГК РФ, выделить четыре группы «рисков», принципиально различных 
между собой:[3] 

1) риск предпринимательства, непосредственно связанный с 
осуществлением предпринимательской деятельности; 

2) «игровой риск»; 
3) обязательственный риск; 
4) страховой риск. 
Волкова И.А. полагает, что речь идет о совершенно различных 

правовых конструкциях, объединяет которые одинаковая категория — 
«риск». При этом понятие «страховой риск» относятся ей к базовым, 
потому что именно страховому риску в наибольшей степени присущи 
основные характерные признаки риска вообще, составляющие его суть, 
— вероятность и случайность. 
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При этом следует отметить, что при 
выделении разновидностей рисков Закон РФ «Об 
организации страхового дела в РФ» включает такие 
риски, как предпринимательский риск, риск 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору. Из этого следует, что в ГК 
РФ и в указанном законе содержаться сходные виды 
рисков. Поэтому следует полагать, что нет 
необходимости отдельно выделять 
предпринимательский риск и обязательственный 
риск, так как эти риски подлежат страхованию и 
следовательно их также можно отнести к 
страховым. 

Волкова И.А. формулирует термин риск 
следующим образом «это опасность, объективно 
существующая возможность наступления вредных 
последствий в результате объективного случая, 
выражающаяся в осознанном предвидении 
отрицательных, в том числе невозместимых, 
имущественных последствий. Предвидение 
невыгодных последствий от возможного результата 
таких действий (событий) означает принятие 
последствий этих действий на себя». Таким образом, 
Волкова И.А. дает одно из широких определений 
риска, которое охватывает термины рисков, 
изложенные в ГК РФ. Однако следует отметить, что 
в основном страхование происходи от наступления 
определенной ситуации, а размер страховой суммы 
зависит от размера и широты вредных последствий. 
Поэтому следует отметить некую неточность в 
формулировки термина риск данным автором. 

По мнению Рассолова Т.М. термины «риск» 
данный в ГК РФ и термин «страховой риск» данный 
в Законе РФ "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" не являются 
противоречивыми друг другу. Из этого автор ставит 
вопрос: насколько применим на практике этот 
термин?[4] 

Также этот ученный полагает, что ГК РФ 
определяет риск, как подлежащий страхованию 
имущественный интерес. Однако в случае 
страхования риска имущества риск используется в 
значении неблагоприятных последствий. Следует 
согласиться с автором, что указанные  понятия не 
противоречат друг другу. Однако для более 
детального рассмотрения указанные точки зрения 
расшифруем термин имущественный интерес, как 
интерес сохранения определенного имущества. 
Поэтому необходимо предположить, что риск по ГК 
РФ следует отнести к возможности нарушения 
имущественного интереса и наступления 
неблагоприятных последствий.  

Также следует указать точку зрения 
Абрамова В.В., который при анализе понятия риска, 
рассматривает субъективную и объективную 
концепции. Так, в соответствии с субъективной 
концепцией риска в гражданском праве делает 
акцент на субъекте правоотношения, осознающим 

последствия своих действий (бездействий), а также 
выбор варианта поведения, позволяющим 
возложить на него соответствующие обязанности 
или освободить от них. В противовес субъективной 
концепции объективная дает субъекту пассивную 
роль, которая не связывает риск с сознательно-
волевой деятельностью субъекта. В то же время 
субъективная концепция прямо выходит к 
объективному действию – рискованному поступку. 
В итоге автор делает вывод о необходимости 
применения в сочетании объективной и 
субъективной концепций. С этих позиций риск в 
гражданском праве представляет собой 
системообразующий элемент права и неотъемлемое 
свойство отношений, являющихся предметом 
гражданско-правового регулирования, 
представляющий собой объективно существующий 
набор вероятных вариантов действия субъектов 
гражданского права, среди которых наряду с 
достижением положительного регулятивного 
эффекта существуют возможности наступления 
негативных социально-правовых последствий, а 
также неблагоприятных имущественных 
последствий.[5] Данную формулировку риска 
можно считать наиболее полной из всех 
вышеуказанных формулировок. Учитывая мнение 
указанного автора, следует отметить, что в 
некоторых случаях при страховании роль 
субъективной стороны мала. Например, 
страхования от риска наступления пожара, 
наводнения или землетрясения. В данной ситуации 
имеет место событие, которое никак не зависит от 
воли человека.  В итоге можно предположить, что 
сложность изложения термина риск и сложность её 
понимания может привести к путанице и 
возникновению многочисленных споров. Поэтому в 
ГК РФ следует включить более краткую и простую 
формулировку риска. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
понятие риска в ГК РФ является широким понятием. 
Основная часть ученных непосредственно 
связывает термин риск со страхованием. Однако в 
ГК РФ следует ввести общий термин понятия риск. 
Данный термин должен охватывать все 
формулировки, содержащиеся как в ГК РФ, так и в 
других законах. Так общее понятие риска 
необходимо сформулировать, как возможность 
наступления определенного события, последствия 
этого события вероятность  и вероятность 
понесения потерь. При этом термин риск в понятии 
«страхования риска» следует использовать в более 
узком значении, как возможность наступления 
события, в результате которого наступают 
неблагоприятного последствия. Поэтому можно 
сделать вывод о необходимости формулировки в ГК 
РФ общего понятия риска, включающего в себя как 
разновидность страхового риска.  
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В связи с постоянно изменяющимися условиями во внешнем 
окружении страны, также в ее внутренних процессах, необходимо 
вносить поправки и изменения в существующие федеральные законы, 
положения, указы, декларации и т.д. Если не уделять этому должного 
внимания и не производить своевременные изменения, то это приведет 
к не очень хорошим результатам, таким как ухудшение производства, не 
выплата в полном объеме налога на доходы физических лиц, налога на 
добавленную стоимость или не выплата вовсе, ошибки в ведении 
бухгалтерского учета, несвоевременное 
предоставление отчетов и другие.  

Экономическая ситуация в стране влияет на все сферы 
производственной деятельности. И для того, чтобы хозяйственные 
процессы протекали в соответствии со стандартами необходимо 
производить анализ изменяющейся ситуации и на основе этого вносить 
коррективы.  

Необходимо постоянно контролировать предпринимательскую 
деятельность с помощью различных отчетностей. Это нужно в первую 
очередь самому предприятию для оценки его конкурентоспособности, 
ликвидности, платежеспособности, то есть для анализа эффективности 
деятельности организации. А направление этой информации в 
государственные органы необходимо для принятия стратегических 
решений по развитию экономики страны, поэтому к предоставляемой 
информации предъявляется столько требований и норм.  

К 2016 году в бухгалтерском и налоговом учете произойдет 
ожидаемый ряд изменений. В основном они коснутся налога на доходы 
физических лиц, в частности сроков отправления отчетности по нему, 
сроков его перечисления в бюджет и социальных выплат по нему.  

Одним из главных изменений является изменение по социальным 
выплатам. В соответствии с пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ 
(в редакции ФЗ от 06.04.2015 № 85-ФЗ) социальные выплаты по НДФЛ 
работники компании смогут получить в самой компании по месту 
работы.  

В фактическое время эти выплаты можно получить в 
государственных органах. Соответственно с начала 2016 года для того, 
чтобы фирма предоставила социальные выплаты на образование, при 
покупке квартиры, на лечение, работнику необходимо будет подать 
заявление. 

mailto:irinabushina95@yandex.ru
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Это нововведение значительно упрощает 
для сотрудников получение социальных выплат и 
освобождает налоговые органы от этого 
обязательства.  

Изменения, связанные с НДФЛ произойдут и 
в отношении его перечисления в бюджет. В 
соответствии с подпунктами 6,7 пункта 1 статьи 223 
и пункта 6 статьи 226 Налогового 1 кодекса РФ (в 
редакции ФЗ от 02.05.2015 № 113-ФЗ) были 
назначены новые сроки перечисления налога на 
доходы физических лиц. НДФЛ с заработной платы 
будет отправляться не позже последующего дня с 
того момента как она будет выплачена, с 
подотчетных лиц НДФЛ будет возможно удержать в 
последний день месяца. На сегодняшний день это 
совершается в тот момент, когда утверждается 
авансовый отчет. С пособий и отпускных НДФЛ пока 
перечисляется в тот же день, что и выплачивается 
заработная плата, но с учетом нововведений будет 
отправляться не позже последнего дня месяца.  

В связи с новыми поправками поменяются 
сроки предоставления отчета по НДФЛ в 
государственные органы. До появления закона 
отчет сдавался один раз в год и не позднее 30 
апреля, но на основании пункта 2 статьи 230 
Налогового кодекса Российской Федерации (в 
редакции № 113-ФЗ от 02.05.2015) расчеты по НДФЛ 
необходимо будет предоставлять ежеквартально. 
Соответственно с начала 2016 года отчет за первый 
квартал предоставляется до 30 апреля, за второй - 
до 31 июля и за третий квартал до 31 октября. Такие 
изменения позволят получать наиболее подробную 
информацию о НДФЛ, также она начнет поступать в 
несколько раз чаще, что позволит налоговым 
органам лучше контролировать компании.  

Также за этим изменением логично 
последовало нововведение в сроках 
предоставления сведений о том, что компания не 
может удержать начисленную сумму налога у 
налогоплательщика. Согласно пункту 5 статьи 226 
(в редакции № 113-ФЗ от 02.05.2015) срок 
продлевается с 31 января до 1 марта. Закон начнет 
свое действие наравне с остальными 
изменениями с начала 2016 года.  

Для фирм, которые не предоставляют в 
положенное время отчеты по НДФЛ, назначены в 
утвержденном законе штрафы в сумме одной 
тысячи рублей. Для таких компаний, которые не 
смогли вовремя предоставить расчет НДФЛ, эта 
сумма взимается за каждый месяц или за его часть. 
Также предусмотрен штраф за предоставлением 
государственным органам ошибочной информации. 
За каждый такой случай будет назначаться штраф в 
размере пяти ста рублей. В новом законе 
предусматривается и крайняя степень наказания, 
которая заключается в том, что государственные 
органы получат право заблокировать фирме счета, в 
случае, если та, не отправила отчет по НДФЛ. Все эти 
изменения вводятся на основании пунктов 3.2. 
статьи 76, пунктов 1.2. статьи 126 и статья 126.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (в 
редакции № 113-ФЗ от 02.05.2015) с 1 января 2016 
года.  

В связи с таким положением дел 
организациям совсем станет невыгодно 
предоставлять документы с ошибочной 

информацией, ведь компания будет нести убытки. 
На первый взгляд, суммы кажутся не столь 
крупными, но если организация позволяет себе 
частые случаи предоставления недостоверной 
информации, то такой организации — это может 
выйти в крупную сумму денежных средств. Поэтому 
этот закон направлен на стимулирование компаний 
к предоставлению достоверной информации и 
тщательной ее проверке перед отправкой.  

И, последнее изменение, которое 
произойдет в соответствии с 6 подпунктом 1 
пунктом 226 статьи Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции № 113-ФЗ от 02.05.2015) это 
изменение, связанное с определением 
материального дохода. На сегодняшний день этот 
доход исчисляется на тот момент, когда были 
выплачены проценты или возвращены займы. А с 
учетом нововведений доход будет перечисляться с 
начала 2016 года ежемесячно.  

Также с начала 2016 года начнет 
действовать закон, согласно которому будет 
увеличена стоимость основных средств. На 
фактический момент ими признается имущество 
стоимостью сорок тысяч рублей. На основании 
пункта 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции № 150-ФЗ от 08.06.2015) 
имуществом, подлежащем амортизации, будет 
признаваться такое имущество, стоимость которого 
будет составлять свыше ста тысяч рублей. Это 
изменение не распространяется на имущество, 
которое только приобрели, оно распространяется 
на имущество, введенное в эксплуатацию. Это 
происходит в связи с тем, что только имущество, 
используемое в производстве, подлежит 
амортизации, соответственно только оно 
признается основным средством.  

По причине неизменно растущей инфляции 
в силу сложившейся в стране экономической 
ситуации происходит постепенное обесценивание 
денежных средств. Это приводит к переоценке 
имущества компаний, предоставляемых ими услуг, 
соответственно и меняется стоимость основных 
средств в положительном направлении. В связи с 
этим и некоторыми другими факторами 
увеличилась стоимость основных средств на 150%.  

Согласно пункту 13 статьи 286 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в редакции № 150-
ФЗ от 08.06.2015) увеличится число компаний, 
которые получат право выплачивать авансы по 
налогам на прибыль в каждом квартале. Рассмотрим 
для наглядности изменения в таблице 1.  

Из таблицы видно, что для компаний, 
которые только недавно появились на рынке, этот 
объем увеличился значительно на 4 млн. руб., 
соответственно темп роста составил в 5 раз. 
Следовательно, большее количество организации 
получить право на выплату таких авансов. Это 
изменения будет способствовать облегчению 
выплат налогов для компаний. Ведь удобней 
выплачивать в течение года небольшими суммами, 
чем в конце года выплачивать общую 
задолженность за год. Такое разделение позволяет 
тщательней следить за расходами организации и 
вовремя их корректировать, а также менять 
направления действий в соответствии с полученной 
информацией.  
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Таблица 1 - Изменения с 2016 года показателей объема доходов компаний, при которых они могут 

выплачивать авансы по налогам на прибыль 
 

Тип 
За месяц, млн. руб. За квартал, млн. руб. 

Было до 
введения 
закона 

Стало после 
введения 
закона 

Было до 
введения 
закона 

Стало после 
введения 
закона 

Существующие не 
первый год компании 3 5 10 15 
Существующие не 
первый год компании 1 5 3 15 

 
Согласно пункту 1 статьи 346.15 и пункту 22 

стать 346.16 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции №84-ФЗ от 06.04.2015) 
организации, которые выбрали упрощенную 
систему налогообложения, имеют право не 
учитывать в доходах НДС, который компании 
предъявляют покупателям. Но наряду с этим они не 
смогут его учитывать и в расходах фирмы.  

Постоянно производимые изменения в 
налоговом и бухгалтерском учете направлены на 
совершенствование структуры отчетности по этим 
направлениям. Для того, чтобы компании открыто 
вели свою хозяйственную деятельность и 
приносили пользу как себе, так и экономики 
государства.  
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Под командой понимается временный коллектив, способный 

работать в достижении цели автономно и согласованно с минимальными 
рисками. Успех команды зависит от умения менеджера проекта 
определить задачи и цели проекта, привлечь к работе нужных 
специалистов. 

Все члены команды несут ответственность за выполнение 
назначенного плана работ и соответственно за результат. Необходимо 
изначально проанализировать опыт и навыки всех членов команды, 
обозначить каждому члену команды цель его привлечения, требования к 
результату, объем работы и степень ответственности. 

Наиболее важными факторами для достижения командой успеха 
являются: 

1. Заинтересованность и тщательное выполнение своих 
обязанностей каждого из членов команды. 

2. Сплачивание команды вокруг общей цели. 
3. Создание в команде рабочей доброжелательной атмосферы. 
4. Лидерские качества каждого члена команды.  
Состав группы управления проектов - важная часть эффективного 

функционирования команды проекта. 
При отборе членов команды необходимо руководствоваться 

профессиональной подготовкой каждого кандидата; его личностными и 
организационными характеристиками; способностью работать в 
команде. 

Профессиональные требования к кандидатам зависят от области 
проекта и соответственно сферы поставленных задач, поэтому до 
формирования команды руководителю следует составить список задач и 
обязанностей, связанных с определенным видом деятельности. Таким 
образом, создается конкретная база под определенный проект для 
выбора каждого кандидата по его навыкам.  

Создание производительной команды порой занимает 6-8 лет. 
Решая эти вопросы с помощью различных видов обучения, привлекая 
молодых специалистов, что оказывает влияние на эффективность всей 
последующей деятельности организации.  

Существует целое многообразие стилей управления проектом. 
Менеджеру необходимо выбрать золотую середину в манере управления 
и набрать специалистов в команду с точки зрения личных качеств и 
корпоративной культуры организации. 

Таким же образом менеджер проекта выбирает мотивационную 
политику. Единого правила, какие методы использовать, чтобы 
замотивировать сотрудников на результат нет.
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Необходимо осознавать, что главный ресурс 
в проектах – это человеческий. Поэтому нужно 
применять несколько способов мотивирования 
сотрудников проектной команды, гибко меняя их в 
зависимости от ситуации и личных качеств 
конкретного сотрудника. [1 c.14 ] 

Для эффективного мотивирования главное – 
это навыки коммуникации с сотрудниками 
проектной команды. Менеджеру проекта 
необходимо проводить индивидуальные и 
коллективные совещания. Важно также показать 
членам команды, что они не подчиненные, а 
коллеги, поощрять их активность, инициативность, 
при этом, не забывая о материальных способах 
мотивирования. Если в команде нарушены 
методики поиска оптимального решения, то работа 
будет не эффективна. Такой подход впервые 
применил создатель Микки Мауса Уолт Дисней, 
вошедший в историю не только как «мышиный 
король» но и отец еще более чем двух сотен героев 
мультиков. Он сумел построить свой бизнес на 
креативности, превращении фантазий в реальный 
продукт. Секрет успеха Уолта Диснея кроется в 
особенностях его мышления и оригинальном 
подходе к решению творческих задач: он считал, что 
в любом новом деле должны быть мечтатель, 
реалист и критик. [2 с. 58] 

Роль мечтателя - полная свобода 
воображения, генератор идей и воплощение мечты. 
Здесь допускается творческий хаос, отсутствие 
жестких требований к дисциплине.  

Роль реалиста - отобрать из идей мечтателя 
адекватные те, которые возможно воплотить в 
жизнь, обозначить пути их реализации. Здесь другая 
атмосфера: деловая обстановка, современное 
техническое оснащение. Реалисты разрабатывали 
идеи мечтателей, доводя их до конечного состояния. 

Роль критика – оценка рисков, поиск слабых 
мест в полученных идеях и планах. Круг замкнется 
тогда, когда проект станет безупречным.  

По оценкам исследователей [2 с. 62], именно 
такое сочетание: «мечтатель + критик + слабой 
реалисте», - наиболее характерно для российского 

менталитета. Сегодня привычными становятся 
позиции мечтателя и реалиста, при отсутствии 
критика, руководитель проекта неадекватно 
оценивает угрозы и рискует потерять большие 
деньги. Если мечтатель не предлагает новаторских 
идей, то упускаются шансы и возможности. Если 
реалист слаб в реализации идей, то смелые проекты 
вряд ли могут быть воплощены в жизнь - 
придуманное мечтателем окончательно 
перечеркнет критик. Наилучших результатов 
можно ожидать от проектной команды тогда, когда 
специалисты будут коррелировать друг с другом, 
помогая в воплощении общих идей и решении задач. 
Если один из них обладает нетривиальными 
идеями, но хаотичен в своих действиях, то может 
понадобиться замена этого члена команды или 
добавить в команду жестко дисциплинированного 
кандидата для развития идей. А может 
понадобиться не самый блистательный 
исполнитель, но человек с железной интуицией.  

Здесь возникает еще одна немаловажная 
проблема, касающаяся качеств современных 
руководителей и лидеров в целом. Появляется цикл, 
начинающийся с определения общей стратегии 
организации, затем затрагивающий задачи уже 
определенного проекта, которые бы устраивали 
инвесторов, и заканчивающийся реализацией 
личных качеств членов команды, которые 
помогают воплотить проект в жизнь.  

В итоге, идеальная команда проекта должна 
обладать способностью сглаживать все неровности 
и конфликты, возникающие на протяжении всего 
проекта между собой, инвесторами и 
потребителями. Команда проекта является 
структурой горизонтального типа, она может 
внедряться в новые рыночные ниши и тем самым 
осваивать новые для нее сегменты рынка, 
переориентировать производителей, и тем самым 
создавая себе конкурентное преимущество. Но 
необходимо помнить, чтобы все самые смелые и 
грандиозные идеи не могут быть реализованные 
без грамотного руководителя и исполнительных 
членов команды проекта. 
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Электронные деньги – качественно новый этап в эволюционной 
цепи типов оплаты обязательств. Шкуры животных, металлические 
монеты, драгоценные металлы как средства платежа постепенно 
вытеснялись более удобными в применении бумажными банкнотами, 
которые, в свою очередь, под давлением меняющихся обстоятельств, все 
активнее теряли свои позиции ввиду развития систем безналичных 
расчетов, известных в России еще с начала XX века. 

В наше время активный рост сферы e-commerce – основного 
«потребителя» электронных денег – вызывает как физическое 
расширение, так и бурное технологическое развитие рынка электронных 
платежей с ежегодным темпом прироста порядка 30%. По данным 
аналитического агентства J’son & Partners Cunsulting, в 2014 году оборот 
этого рынка в России составил 590 млрд. руб. и насчитывал около 45 млн. 
активных кошельков, о чем еще будет сказано далее. Кроме того, 
сотрудники агентства прогнозируют достижение 1,1 трлн. руб. оборота в 
2019 г. [6]. Таким образом, использование электронных денежных 
средств в качестве альтернативы традиционным типам оплаты 
вызывает оправданный интерес у субъектов рынка.  

Переходя к подробной характеристике такой категории, как 
электронные деньги, начнем с дефиниции понятия.  

Ввиду относительной «незрелости» института электронных 
платежей (функционирующего, по некоторым оценкам, в том или ином 
виде, с 1960-х гг. [3, С. 238]) с одной стороны, и уникальности процесса его 
формирования в разных странах – с другой, в мировой практике 
отсутствует единый понятийный аппарат, что порождает большое 
количество определений, отображающих те или иные особенности 
восприятия, нашедшие отражение в юрисдикции разных стран (таблица 
1). 
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Таблица 1 – Юридическое толкование понятия 

«электронные деньги/денежные средства» в некоторых странах 
 

государство  определение  нормативно-правовой акт 
РФ «денежные средства, которые 

предварительно предоставлены одним лицом 
(лицом, предоставившим денежные средства) 
другому лицу, учитывающему информацию о 
размере предоставленных денежных средств 
без открытия банковского счета (обязанному 
лицу), для исполнения денежных 
обязательств лица, предоставившего 
денежные средства, перед третьими лицами и 
в отношении которых лицо, предоставившее 
денежные средства, имеет право передавать 
распоряжения исключительно с 
использованием электронных средств 
платежа»  
[2, п.18 ст.3]. 

ФЗ N 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. 
«О национальной платежной 
системе»  

ЕС  «денежная стоимость, представляющая 
требование к эмитенту, которая: хранится на 
электронном устройстве; эмитируется при 
получении денежных средств в стоимостном 
размере не меньше, чем эмитированная 
денежная стоимость; принимается как 
средство платежа предприятиями, иными чем 
эмитент»  
[1, п.b ч.3 ст.1]. 

Директива Европейского 
парламента и Совета  
№ 2000/46/ЕС от 18 сентября 
2000 г. «Об учреждении и 
деятельности организаций, 
эмитирующих электронные 
деньги, и о пруденциальном 
надзоре за их деятельностью» 

США строгое определение отсутствует  - 
 
Таким образом, как и в случае 

эквайринговых операций, в процессе электронных 
расчетов участвуют, как минимум, три стороны: 
организация-эмитент, непосредственный 
пользователь платежной системы (далее ПС) и 
третья сторона-бенефициар, в пользу которой 
поступает платеж. Сама же операция по существу 
представляет собой уступку права требования 
к организации-эмитенту, порождая, таким образом, 
обязательства последнего по исполнению 
денежных обязательств в размере предъявленных 
электронных денег [4, С. 34], что, по сути, 
происходит и при расчетах наличными и 
безналичными деньгами.  

Несмотря на различные пути регулирования 
рынка, в отношении участников наблюдается общая 
тенденция ужесточения предъявляемых 
требований, что обусловлено, в первую очередь, 
соображениями безопасности и противодействием 
получению нелегальных доходов (большую роль в 
этом процессе играет межправительственная 
организация ФАТФ (Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег)). Так, одним из 
направлений этой политики является требование 
идентификации и персонификации пользователей 
платежных систем. С одной стороны, такие действия 
вполне оправданы (вспомним пример одной из 
популярнейших криптовалют Bitcoin, позволяющей 
осуществлять взаиморасчеты полностью в 
анонимном режиме, что может использоваться, в 

том числе, для преступных целей), однако, в данном 
случае, происходит «покушение» на одно из главных 
достоинств электронных денег по сравнению с 
безналичными денежными средствами – 
относительную анонимность транзакций, 
обеспечиваемую максимально упрощенной 
процедурой регистрации в ПС. Тем не менее, 
эмитенты, функционирующие в рамках той или 
иной правовой среды, обязаны выполнять 
требования закона, например, путем ограничения 
суммы разового платежа или суммы кошелька 
неперсонифицированного пользователя; 
применяются и другие меры. Так, крупнейшая 
отечественная система Яндекс.Деньги 
предоставляет три уровня доступа в зависимости от 
объема полученной информации о пользователе 
(последний уровень предполагает верификацию 
пользователя непосредственно в офисе компании).  

Не остались в стороне и сами организации-
эмитенты, которые, в зависимости от страны, для 
осуществления своей деятельности обязаны 
приобрести определенный статус (таблица 2) со 
всеми вытекающими требованиями (сумма 
собственных средств и т.д.). 

Определенные ограничения накладываются 
и на саму процедуру электронных платежей. В 
частности, логика ФЗ «О национальной платежной 
системе» запрещает переводы между 
юридическими лицами [2, ч. 9 ст. 7].  
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Таблица 2 – Требования к статусу эмитента в разных странах 

 
государство  статус эмитента  
Российская Федерация  «кредитная организация, в т.ч. небанковская кредитная 

организация, имеющая право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций» 
[2, ч.1 ст. 12] 

ЕС Институт электронных денег (ELMI) [1] 
Индия, Мексика, Нигерия, 
Сингапур, Тайвань, Украина 

банки [7] 

Гонконг  коммерческая организация по лицензии депозитной 
компании [8] 

 
Подобные условия, помимо положительного 

влияния, на наш взгляд, существенно сдерживают 
развитие конкурентной среды на этом рынке, 
обусловив высокий порог входа ввиду высоких 
установленных требований к кредитным 
организациям.  С другой стороны, 
предрасположенность государственных институтов 
к контролю в этой области вполне оправдана 
вследствие относительной неустойчивости, 
хрупкости любого эмитента, предоставляющего 
пользователям, по сути, «частную валюту» и 
самостоятельно обеспечивающего ее обращение в 
рамках своей платежной системы, что, по понятным 
причинам, сопряжено с определенными рисками и, 
в частности, ограничивает возможности 
использования этого инструмента в накопительных 
целях. Кроме того, некоторые исследователи 
наблюдают опасения государства относительно 
конкуренции основной валюте ввиду суррогатной 
природы электронных денег. Такие наблюдения 
небеспочвенны, ведь еще Фридрих фон Хайек в 
работе «Частные деньги» (1975 г.) говорил о вреде 
государственной монополии на эмиссию денег [9]; 
существует немало примеров более-менее 
успешного обращения частных валют и в истории. 
Мы также придерживаемся идеи свободной 
конкуренции – ведь если валюта (в том числе и 
государственная) достаточно устойчива и удобна 
(т.е. конкурентоспособна) – она будет наиболее 
востребована в обществе, а рыночная среда, при 
определенных условиях, обеспечит более высокие 
качественные характеристики валюты (уровень 
обеспеченности, агрегатную форму, качество 
исполнения и т.д.).  

Безусловно, вышесказанное относится, 
прежде всего, к так называемым нефиатным 
электронным деньгам, под которыми понимаются, в 
противоположность фиатным, денежные средства, 
выраженные в собственной, «частной» валюте, 
конвертируемой относительно той и/или иной 
государственной валюты. Примерами в данном 
случае могут выступить так называемые 
«криптовалюты», наиболее известная из которых – 
Bitcoin (BTC), на данное время обмениваемая по 
курсу примерно 1 ВТС = 455 USD [10], а также 
наименее распространенные аналоги Litecoin, 
Namecoin и т.д. Другим примером служит 
распространенная в России платежная система 
WebMoney, работающая с эквивалентами 
государственных валют: WMR (RUB), WME (EUR), 
WMZ (USD) и т.д. Отметим, что нефиатные 
электронные деньги не следует путать с «игровой 
валютой».  

Кроме деления на фиатные и нефиатные, 
выделяют и другие классификации. Так, 
относительно возможности идентификации 
участников сделки, выделяют 
персонифицированные и анонимные электронные 
деньги (далее ЭД) [5, С. 59], о чем уже говорилось 
выше; по форме носителя различают ЭД на базе 
смарт-карт и на базе сетей [5, С.60]. Остановимся на 
последней классификации подробнее. 

Электронные деньги на базе сетей 
представляют собой виртуальные счета без 
привязки к физическому носителю – электронные 
кошельки, заключаемые в форму web-интерфейсов 
или специализированного ПО, стандартные 
функции которых – хранение, пополнение, перевод 
и вывод средств. В последнее время такие кошельки 
набирают все большую популярность ввиду 
развития индустрии портативной электроники 
(смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.). Это 
обуславливает процесс «оффлайнизации» 
электронных денег, позволяя расплачиваться ими 
не только в интернете (часто, с ПК), но и в 
традиционных торговых точках, чему также 
способствует эволюция систем безопасности 
(встраивание в устройства сканера отпечатка 
пальца, особые алгоритмы шифрования 
информации) и способов совершения оплаты – 
например, с помощью NFC, QR-кодирования, SMS- 
или USSD-уведомлений. Следует отметить, что и 
предприятия торговли постепенно вовлекаются в 
этот процесс, вводя гибридные системы оплаты 
предоставляемых товаров и/или услуг (Starbucks, 
Burger King, Uber и др.), в той или иной степени 
стимулируя этот канал за счет бонусов, скидок и т.д., 
несмотря на комиссионные отчисления (обычно от 
0,5% до 3%) с каждой транзакции в пользу 
эмитента, составляющие основную часть его 
доходов. В условиях конкурентной борьбы, 
особенно на рынке общественного питания, такая 
политика позволяет охватить еще один 
потребительский сегмент.  

Электронные деньги на базе смарт-карт 
более распространены за счет популярности самого 
носителя у старшего поколения ввиду большего 
опыта эксплуатации по сравнению с web-
интерфейсами (психологический фактор). Кроме 
того, в пользу использования карт играет и их 
мультифункциональность, ведь такой носитель 
можно запрограммировать, помимо функций 
кошелька, на использование и в качестве пропуска, 
и в качестве ключа, и т.д. Это толкает как платежные 
системы, так и другие коммерческие институты 
(банки) искать новые способы взаимодействия с 
клиентами посредством применения различных 
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физических носителей (не только в виде карт). 
Положительным примером в этом направлении 
может стать уже упоминавшаяся ранее ПС 
Яндекс.Деньги, реализовавшая возможность 
привязки кошелька к имеющейся у пользователя 
банковской карте, что позволяет оплачивать 
покупки яндекс-деньгами без комиссии в 
магазинах-партнерах системы (среди которых, к 
слову, и крупнейший китайский онлайн-
гипермаркет AliExpress).   

Несколько слов необходимо сказать и о 
платежных системах как об обязательном элементе 
рынка электронных денег. С целью избежать 
сухости юридического языка, попробуем дать свое, 
несколько упрощенное, определение платежной 
системы: платежная система – совокупность 
инфраструктурных объектов, а также рыночных 
субъектов, обеспечивающих обращение 
электронных денежных средств эмитента.  Опуская 
анализ участников ПС, отметим, что, в зависимости 
от той или иной классификации, выделяют 
закрытые, полуоткрытые и открытые ПС. К первой 
категории относятся, пожалуй, уже «вымершие» 
системы, позволяющие приобретать товары и 
услуги лишь у эмитента или в тесно сопряженных с 

ним организациях, что, по сути, противоречит 
сущности ПС. Закрытость систем была характерна 
на начальном этапе становления рынка 
электронных денег, когда крупные (сетевые) 
магазины выпускали для своих покупателей 
собственные фирменные карты. К полуоткрытым, 
на наш взгляд, можно отнести большинство 
присутствующих на рынке ПС, обеспечивающих 
транзакции среди замкнутого круга партнеров. 
Наконец, открытые системы – такие, которые 
взаимодействуют с неограниченным кругом 
организаций. Больше всего этому критерию 
соответствуют национальные платежные системы 
(например, российская «Мир»), которые, впрочем, 
несколько не «вписываются» в рынок электронных 
денежных средств, а также единичные примеры 
вроде получившей распространение в Гонконге ПС 
«Октопус», охватывающей абсолютное 
большинство предприятий национального рынка 
[11].  

Завершая разговор об электронных деньгах, 
мы хотели бы выделить ключевые отличия 
последних от наличных и безналичных (с которыми 
иногда происходит несправедливое 
отождествление) денежных средств (таблица 3). 

 
 

Таблица 3 - Ключевые отличия электронных денег от наличных и безналичных денежных средств 
(Составлено автором по [5, С.134-135, С. 140]) 

 
 отличия от безналичных денег отличия от наличных денег  
достоинства - доступность (не нужен договор) 

- высокая скорость осуществления 
транзакций (т.к. одна система) 
- анонимность транзакций 
(отсутствует привязка к счету) 

- низкая стоимость эмиссии и 
обслуживания 
- удобство использования: 
портативность, делимость, 
сохраняемость, объединяемость   
- высокая степень защиты 
- исключение махинационных схем 
(за счет фиксации момента 
транзакции и автоматического учета) 

недостатки  - относительная ликвидность  
- обеспечение исключительно   
эмитентом (риски 
платежеспособности) 
- обращение в рамках одной ПС 
(отсутствие взаимодействия с 
другими ПС) 
- анонимность транзакций 

- относительная неразвитость 
правового регулирования  
- необходимость создания 
определенной инфраструктуры и 
использования устройств 
- невозможность прямой передачи 
части денег  
- см. «отличия от безналичных денег» 

нейтральные 
признаки 

- возможно отдельное, внебанковское обращение  

 
В заключение отметим, что, несмотря на интенсивные темпы развития рынка электронных денег, их 

доля среди типов оплаты товаров и услуг в сети Интернет значительно уступает более традиционным и 
привычным для россиян типам (рис. 1), несмотря на повышенный интерес общественности к этому институту 
(чему в немалой степени способствует созданная в 2010 году «Ассоциация Электронные деньги», 
объединяющая лидеров рынка («Яндекс.Деньги», «WebMoney», «Qiwi» и т.д.), а также проведение большого 
количества профессиональных семинаров и конференций (крупнейшая из которых – конференция 
«Электронные деньги и платежи»)).  
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Рисунок 1 – Типы оплаты на российском рынке интернет-торговли в 2014 г. [12] 

 
Качественное изменение ситуации, на наш 

взгляд, возможно лишь при консолидации действий 
всех участников этого рынка: со стороны 
государства – либерализация законодательства в 
части требований, предъявляемых к организациям-
эмитентам, а также к пользователям ПС 
относительно процедуры осуществления 
транзакций; со стороны эмитентов – 
интенсификация усилий по привлечению и 
удержанию клиентов, а также по расширению 
партнерской сети за счет программ лояльности и 
гибких комиссионных ставок; со стороны 
предприятий торговли – диверсификация типов 
оплаты.  

Определенные положительные тенденции 
наблюдаются уже сейчас: так, мы можем говорить о 
повышении интереса крупнейших компаний (в т.ч. 
международных) из сопряженных и иных сфер к 
рынку электронных денежных средств, 
проявляемого в попытке на их основе предложить 
клиентам новые услуги и продукты. Традиционно 
интерес проявляют банки, создающие, в 
партнерстве с организациями-эмитентами, новые 
гибридные инструменты. Известны и другие 
примеры – система платежей от «Apple» «Apple Pay»; 
платежная система «Alipay» («AliExpress»). В 
дальнейшем, при сохранении подобной тенденции, 

это может привести к существенному размытию 
рынка электронных платежей.  

Тем не менее, несмотря на общемировой 
тренд и перспективы, мы придерживаемся 
консервативной точки зрения и полагаем, что в 
России, по крайней мере, в ближайшее время, 
популярность электронных денег в качестве 
средства платежа будет существенно 
ограничиваться развитием безналичной формы 
оплаты с помощью привычных банковских карт, 
также активно эволюционирующей и 
предлагающей сходный инструментарий и 
аналогичные выгоды. Такая ситуация будет 
обусловлена как лоббированием собственных 
интересов банковской сферой, желающей 
сохранения монополистических позиций в части 
обеспечения обращения денежной массы (тем 
более, если учесть, что развитие описанной нами 
альтернативной/параллельной системы 
обращения порождает для банков угрозу 
наступления наиболее «тяжкой» категории рисков, 
относимой к внешним, а значит неуправляемым 
рискам [13, С. 34]), так и технической 
безграмотностью большой части населения.  

Как реально поведет себя рынок 
электронных денег в дальнейшем – покажет только 
время.  
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V.N. Churkin, T.D. Sikolenko, V.M. Gayanova  
 
The article discusses some aspects of the electronic money market, and also touched on the essence and nature 

of electronic money. Particular attention is paid to trends and market outlook, constraints to its development. The 
features of electronic money with respect to cash and cashless means of payment, the advantages and disadvantages of 
their use. 

 
Keywords: electronic money payment system, private currency issuer, an electronic purse. 
 

  

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/obzor-rossiyskogo-rynka-internet-torgovli-2014-g-20150202063902


1 4 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 6  

 
 
 
 
 
 
 
УДК 338.482 
 
 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 
 
 
 

Шульгина Мария Александровна 
Магистрант, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
E-mail: 06surga@mail.ru  
 
 
 
Развитие индустрии гостеприимства характеризуется не только увеличением количества гостиниц и 

койко-мест, но еще и качественными преобразованиями в данной сфере. Внедрение инноваций в гостиничную 
деятельность является мировым направлением развития в индустрии гостеприимства. Использование 
инноваций гостиничными предприятиями ведет к повышению их эффективности и конкурентоспособности. 
Однако в России существует ряд проблем, затормаживающих развитие инновационной деятельности в 
индустрии гостеприимства. В статье выявлены проблемы инновационной активности на предприятиях 
размещения в РФ, а также разработаны рекомендации по их решению. 
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В России (РФ) развитие туризма относится к приоритетным 

направлениям экономики, который в условиях действия глобальных 
внешних вызовов может стать «точкой» роста экономики и социальной 
сферы в регионах [3]. Проведенные исследование позволяют сделать 
вывод о том, что недостаточно эффективное развитие туризма в 
регионах РФ связано с несовершенством регионального маркетинга в 
сфере туризма [2]. Развитие туризма позитивно влияет на развитие 
гостеприимства в регионах и внедрением инноваций в гостиничном 
бизнесе, направленных на повышение качества обслуживания 
посетителей региона, повышения конкурентоспособности 
конкурентных преимуществ, развития бизнеса в наиболее 
привлекательных сегментах туристского рынка. Ф. Котлер отмечал, что 
без постоянного внедрения новейших технологий, оригинальных идей 
успешный гостиничный менеджмент и маркетинг невозможны [6]. На 
современном этапе, не существует однозначного определения термина 
«инновация». Некоторые формулировки понятия «инновация» 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Подходы к трактовке термина «инновация» 

 
Автор Определение инновации 

С. Романченко  Инновация - это комплексный, завершенный, 
целенаправленный процесс создания, распространения и 
использования инновации/новшества, ориентированной на 
удовлетворение потребностей и интересов людей новыми 
средствами. 

Международный 
стандарт 

Инновация - это конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности, либо 
в новом подходе к социальным услугам. 

Й. Шумпетер Инновация - это любые изменения с целью внедрения нового 
товара. 

Оксфордский 
экономический 
толковый словарь 

Инновация - это любой новый подход к конструированию, 
производству или сбыту товара, в результате чего новатор 
или его компания получают преимущество перед 
конкурентами. 

А. Камалов В инновациях создаются радикально новые технологии 
и продукты, которые призваны совершить революцию на 
рынке. 

Б. Лужанский Инновация - это выпуск и реализация конкурентоспособной 
продукции (работ, услуг). 

Б. Твист Инновация - это процесс, в котором идея изобретения 
приобретает экономическое содержание. 

 
Таким образом, под инновациями в 

гостеприимстве следует понимать все изменения, 
новшества, которые впервые нашли применение на 
предприятии и приносят ему конкретную 
экономическую пользу, способствуют повышению 
эффективности деятельности предприятия, 
укрепляют его конкурентоспособность на рынке. 
Инновационный процесс – это комплексный 
процесс создания, продвижения и внедрения 
новшества, направленного на удовлетворение 
потребностей клиентов, созданный при помощи 
новой идеи, и также ведет к укреплению 
конкурентоспособности гостиницы на рынке, к 
повышению ее эффективности [7]. Приморский 
край занимает лидирующее место в 
Дальневосточном федеральном округе по 
количеству средств размещения, их доля составляет 
27 % в общем объеме. На территории Приморского 
края функционирует 167 гостиниц с максимальной 
вместимостью 15985 койко-мест. За последние 5 лет 
наблюдается положительная динамика роста 
предприятий гостеприимства, что свидетельствует 
о высокой конкуренции в отрасли. Высокий уровень 
устаревания основных фондов гостиничного 
комплекса края (70 %), низкий коэффициент 
заполняемости номерного фонда, не достаточное 
развитие дополнительных услуг приводит к 
снижению эффективности функционирования 
гостиничного комплекса.  

Среднегодовой коэффициент загрузки 
гостиничного комплекса Приморского края на 
протяжении последних 5 лет составлял 29%. 
Несовершенство регионального маркетинга в сфере 
туризма и гостеприимства не позволяет глубоко 
проанализировать факторы, способствующие 
данной ситуации [1], а также факторы, снижающие 
конкурентоспособность и привлекательность 
регионального турпродукта и гостиничного 
продукта  [5]. 

В исследованиях Яна Мэттсона было 
выявлено влияние внедрения инноваций на 
повышение конкурентоспособности и 
эффективности гостиничного комплекса [8]. 
Джессика Сюто выражает мнение, что 
«эффективная работа гостиницы зависит от 
полного использования внутренних и внешних 
источников инноваций, как создание устойчивых 
конкурентных преимуществ гостиницы» [9]. 
Внедрение инноваций содействует росту 
эффективности, устойчивости работы гостиниц, 
ускоряет их реакцию на изменение рыночной 
ситуации, поскольку инновации имеют смысл, 
лишь, когда приносят гостинице дополнительные 
доходы, конкурентные преимущества на рынке, 
повышение доли рынка, снижение издержек, 
совершенствование процесса обслуживания, 
повышение эффективности работы гостиницы в 
целом или какого-то из ее подразделений. 

Можно выделить пять основных видов 
барьеров, препятствующих развитию инноваций в 
индустрии гостеприимства:  

− неверное представление об 
инноваторах. Очень часто руководство гостиницы 
считает, что качественную инновацию могут 
разработать и внедрить только дорогостоящие 
специалисты или организации. Не достаточно 
используется потенциал вузов, взаимодействие с 
которыми может способствовать развитию 
инновационной деятельности в предприятиях 
туриндустрии; 

− боязнь инновационных рисков. 
Российское законодательство пока еще не в полной 
мере обеспечивает защиту прав инвесторов; 

− недооценка роли инноваций в 
повышении конкурентоспособности гостиниц, 
отсутствие маркетинговых исследований не 
позволяет выявить наиболее актуальные сферы 
применения инноваций; 
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− низкая эффективность работы 
гостиничных организаций не способствует 
политики долгосрочных инвестиций; 

− недостаточное изучение мировой 
практики инновационной деятельности средств 
размещения формирует недоверие к 
эффективности этой сферы деятельности. 

Вопросы инновационной активности  тесно 
связаны с совершенствованием методического 
обеспечения оценки экономической эффективности 
функционирования регионального туристского 
комплекса, в целом, и гостиничного комплекса, в 
частности [4]. В современных условиях, 

характеризующихся усилением конкурентной 
борьбы, все большее значение приобретает 
развитие маркетинга в сфере туризма и 
гостеприимства с целью максимально 
эффективного использования имеющихся у 
предприятия ресурсов. Для повышения 
устойчивости  работы гостиничных организаций 
необходимо применение нововведений – 
инноваций, обеспечивающих повышение уровня 
качества предоставляемых услуг, рациональное 
ресурсопользование, повышение 
конкурентоспособности гостиничного продукта. 
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The development of the hospitality industry is characterized by not only increasing the number of hotels, but also 

a qualitative transformation in this area. The introduction innovations in the hotel business is a global trend of 
development in the hospitality industry. Using Innovation hotel companies is to increase their efficiency and 
competitiveness. However, in Russia there are a number of problems, which decelerated development of innovation in 
the hospitality industry. In article reveals, problems of innovation activity in accommodation enterprises in the Russian 
Federation and develop recommendations to address them. 
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Коллективные средства размещения (КСР) играют ведущую роль 
в развитии индустрии туризма и гостеприимства региона и во многом 
определяют туристскую привлекательность и эффективность развития 
туризма в регионе. К сожалению, несовершенство методического 
обеспечения туристской деятельности не позволяет адекватно оценить 
долю гостиничного продукта в составе турпродукта региона  [4]. 
Гостиничный бизнес является одной из наиболее динамично  
развивающихся отраслей экономики, на которую приходится около 6 % 
мирового валового производства, что обуславливает необходимость 
постоянного совершенствования инструментов маркетинга для 
исследования сферы туризма и гостеприимства [2]. 

Гостиничный продукт, как часть турпродукта, представляет 
собой комплекс услуг, оказываемых гостиницей и направленных на 
удовлетворение спроса потребителей и включает услуги размещения,  
питания, сервисные услуги. Экономическая эффективность 
регионального гостиничного комплекса во многом определяется 
диверсифицированностью,  привлекательностью гостиничного продукта 
и  удовлетворенностью клиентов гостиниц качеством обслуживания. 
Действие глобальных вызовов современности привело к сокращению 
мирового производства, экономическому кризису, ухудшению 
благосостояния населения. Финансовые возможности сегмента 
потребителей услуг по организации путешествий  снизились, а 
требования к уровню сервиса выросли, что обуславливает 
необходимость трансформация государственного регулирования сферы 
туризма и гостеприимства в России [3].  Это касается повышения уровня  
применяемых инструментов маркетинга в исследовании рынка 
туристских и гостиничных услуг с целью наиболее полной оценки 
степени удовлетворения в них потребителей и обеспечения устойчивого 
роста спроса [1]. 

Исходя из данных статистических исследований, в структуре 
доходов регионального гостиничного комплекса Приморского края в 
2014 продажа номеров составляла 75,5%, дополнительные платные 
услуги, не входящие в стоимость номера, составляли 24,5%. Таким 
образом, гостиничные предприятия получают основной доход от 
реализации номерного фонда, который во многом является физически и 
морально устаревшим, требующим реконструкции и имеющим 
ограниченный спрос (только посетители гостиницы), в то время, как 
дополнительные услуги гостиниц, являющиеся ресурсом с растущим 
горизонтом спроса,  развиты не достаточно. Для повышения 
эффективности деятельности гостиниц необходимо увеличивать 
сегмент дополнительных услуг. 

mailto:06surga@mail.ru
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В таблице 1 представлены показатели, 
позволяющие оценить экономическую 

эффективность деятельности гостиничного 
комплекса Приморского края [6]. 

 
Таблица 1 – Экономическая эффективность гостиниц Приморского края 

 

Годы Доход, 
тыс. руб. 

Расход, 
тыс. руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

Эффективность 
гостиничного 

комплекса ПК, % 
2010 1397376,4 1199790,6 197585,8 16,47 
2011 1677558,6 1357231,0 320327,6 23,60 
2012 2134109,8 1639212,6 494897,2 30,19 
2013 2300706,7 2024790,6 275916,1 13,63 
2014 2538104,6 2127046,9 411057,7 19,33 

 
Низкий уровень и нестабильность 

показателя экономической эффективности 
регионального гостиничного комплекса 
объясняется низким коэффициентом загрузки 
номерного фонда (0,3), несовершенством 
организуемых маркетинговых исследований, 
недостаточным уровнем развития дополнительных 
услуг, недостаточным уровнем туристкой 
привлекательности Приморского края и рядом 
других причин [5]. Скачкообразное изменение 
показателя экономической эффективности 
свидетельствует о нестабильной работе 
гостиничного комплекса края.  

Производство гостиничных услуг в 
Приморском крае характеризуется рядом 
региональных особенностей: высокой 
изношенностью основных производственных 
фондов; высоким влиянием сезонности, 
обуславливающим неравномерность загрузки 
номерного фонда; несоответствием цены и качества 
гостиничных услуг; низким уровнем развития 
дополнительных услуг; неравномерным 
распределением гостиничных предприятий по 
территории края. Комплексная оценка 
эффективности гостиничных предприятий региона 
складывается из ряда критериев, приведенных в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Классификация критериев эффективности гостиниц 

 
Основание классификации Критерии 
Уровень менеджмента – эффективность труда управленческого 

работника; 
– эффективность труда аппарата управления, его 
отдельных органов и подразделений; 
– эффективность процесса управления; 
– эффективность системы управления. 

Качество использования 
номерного фонда 

– уровень загрузки номерного фонда; 
– средняя выручка в расчете на занятый номер; 
– средняя выручка в расчете на эксплуатируемый 
номер в сутки; 
– рентабельность активов; 
– фондоотдача. 

Природа показателей 
 

– финансово-экономические; 
– материально-технические; 
– организационно-управленческие. 

Отдача по видам затрат – отдача затрат по заработной плате; 
– отдача от амортизации; 
– отдача от затрат на материалы; 
– отдача от затрат на энергии; 
– отдача от прочих затрат. 

Использование 
привлекаемых ресурсов 

– фондоотдача; 
– производительность труда; 
– материалоёмкость; 
– эффективность использования электроэнергии; 
– эффективность использования прочих ресурсов. 

 
Таким образом, оценка экономической 

эффективности гостиничного комплекса 
формируется как индикативный показатель, 
включающий большую группу более частных 
показателей, которые на современном этапе не 
являются предметом статистических исследований 
в России. Совершенствование оценки  
экономической эффективности гостиничного 
комплекса связано с повышением качества 

нормативно-правовой базы и процесса организации 
статистических исследований в сфере 
гостеприимства, совершенствованием 
гостиничного менеджмента и повышением уровня 
туристского и гостиничного маркетинга, на основе 
которых возможна разработка и реализация мер по 
повышению конкурентоспособности 
регионального гостиничного продукта. 
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Роман в стихах «Евгений Онегин» (1823–31, полностью – 1833) 
А.С. Пушкина (1799–1837) получил высокую оценку у своих 
современников и критиков, например, В.Г. Белинский называет 
«“Онегина” ... энциклопедией русской жизни и в высшей степени 
народным произведением». Однако внимание западных критиков и, 
соответственно, переводчиков роман привлёк не сразу, несмотря на то, 
что о личности А.С. Пушкина и его первых крупных произведениях 
сообщил английским читателям лондонский журнал «The New monthly 
magazine» ещё в 1821 году (подробнее о восприятии русской литературы 
в XIX веке [2; 4]). Первым английским переводчиком произведений А.С. 
Пушкина стал работавший преподавателем английской литературы в 
Александровском Императорском Лицее (бывшем Царскосельском 
лицее) Т.Б. Шоу / Thomas Budge Shaw (1813–1862), опубликовавший в 
журнале «Blackwood’s Edinburgh Magazine» (1845) свои переводы 22 
стихотворений поэта [5], а американский читатель мог познакомиться с 
полным восточного колорита «Бахчисарайским фонтаном» благодаря 
банкиру и бизнесмену У. Льюису, прожившему в России несколько лет 
(см. [3]). 

На данный момент в англоговорящем культурном пространстве 
присутствуют свыше 44 переводов пушкинского романа в стихах 
«Евгений Онегин», многие авторы которых в той или иной степени были 
связаны с Россией, родились или проживали на её территории, 
путешествовали по стране или просто любили русский язык и русскую 
культуру. 

Первым переводчиком стал Генри Спалдинг / Henry Joseph 
Spalding (1840–1907), чей полный перевод романа «Eugene Onéguine; a 
romance of Russian life in verse», опубликованный в Лондоне в 1881 году, 
оставался единственным на протяжении 23 лет. 
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Г. Спалдинг служил при английском 
посольстве в Санкт-Петербурге, где, как считается, 
он выучил русский язык. Г. Спалдинг использует 
французскую форму имени главного героя (Eugene 
Onéguine), а в название пушкинского романа 
добавляет подзаголовок, из которого следует, что 
вниманию читателей предлагается роман из 
русской жизни (a romance of Russian life in verse). 
Особенность его перевода состоит в том, что даны 
комментарии особенностей русской культуры и 
сведения этнографического характера, объясняется 
внутренняя топонимика и отдельные имена 
собственные в тех случаях, когда они неразрывно 
связаны с сюжетом.  

В 1904 году свой перевод публикует сэр 
Клайв Филлиппс-Уолли / Sir Clive Phillipps-Wolley 
(1853–1918), который, как и Г. Спалдинг, не был 
профессиональным переводчиком в современном 
смысле этого слова. К. Филлипс-Уолли служил 
британской дипломатии по линии Министерства 
иностранных дел, но не в Санкт-Петербурге, а при 
консульстве в Керчи, где он находился на 
протяжении трёх лет. Известный охотник, писатель 
и юрист К. Филлиппс-Уолли путешествовал по 
Крыму, результатом чего стала публикация в 1881 
году труда на тему охоту «Sport in the Crimea and 
Caucasus» / «Охота в Крыму и на Кавказе», в основу 
которого легли его дневниковые записи и 
журнальные заметки. Кроме этой книги об охоте, 
признаваемой, кстати, аристократическим 
времяпрепровождением, в список его работ 
(http://runeberg.org/authors/phillcli.html) также 
входят: «The trottings of a tenderfoot: a visit to the 
Columbian fiords, and Spitzbergen» (1884), 
«Sportsman’s Eden» (1888), «Handbook of athletic 
sports» (1890), «Big game shooting» (1894). Как 
известно, именно в период пребывания в Керчи К. 
Филлиппс-Уолли и начал работу над «Евгением 
Онегиным», из которого была переведена только 
первая глава, получившая при публикации название 
«A Russian Rake» (буквально ‘Русский повеса’). Стоит 
отметить, что у английского существительного rake 

имеется ещё одно значение – ‘распутник’, что делает 
выбранный вариант названия неоднозначным. 
Объяснение тому факту, что английского 
джентльмена заинтересовала только одна первая 
глава можно найти в биографии переводчика-
аристократа: будущий сэр Клайв Филлипс-Уолли 
оставил дипломатическую службу после того, как 
получил в наследство от одного из своих дальних 
родственников поместье Уолли (http://rhm-
magazine.ru/magazine/2014/5_20_may_2014_/portret
_dzhentlmena_na_sluzhbe/). С другой стороны, 
интерес именно к этой главе можно объяснить его 
аристократическим происхождением. К тому же 
английские аристократы конца XIX века 
продолжали следовать традициям дендизма, следуя 
и подражая денди, их образу и стилю жизни, 
которые стали неотъемлемой частью особого 
социально-культурного типажа XIX века [1]. 
Перевод первой главы «Евгения Онегина», 
выполненный К. Филлиппсом-Уолли был 
опубликован только дважды: впервые в 1883 году 
«Англо-русским литературным обществом» / 
«Anglo-Russian Literary Society», поставившим своей 
целью пропагандировать изучение русского языка и 
русской культуры в Великобритании, и в 1917 году 
канадским издательством «Thomas Allen» в 
авторском сборнике «Songs from a Young Man’s Land» 
(http://be.convdocs.org/docs/index-
121535.html?page=4). 

Следующий этап в истории переводов 
романа «Евгений Онегин» на английский язык 
связан с именами профессиональных переводчиков: 
это Бабетта Дойч / B. Deutsch (1895–1982), Оливер 
Элтон / Oliver Elton (1861–1945), работавшие 
совместно Доротеи Пралл Рэдин / Dorothea Prall 
Radin (1889–1948) и Джордж З. Патрик / George Z. 
Patrick (1883–1946), чьи переводы были 
опубликованы в 1936–1937 годах в период 
подготовки торжественных мероприятий, 
посвящённых 100-летию со дня гибели поэта на 
дуэли. 
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Одним из первых переводчиков русских народных сказок на 
английский язык стал Уильям Шедден Ральстон / William Ralston 
Shedden-Ralston (1828–1889). Во время службы в Британском музее он 
заинтересовался русской литературой и выучил русский язык. Его 
первым опытом перевода с русского языка стала книга басен И.А. 
Крылова «Krilof and his fables» / «Крылов и его басни» (1869, 1883), после 
которой он публикует «The songs of the Russian people» / «Песни русского 
народа» (1872), романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» как «Liza» 
(1869, 1873, 1914, 1923 и др.) [5]. Для «Russian folk tales» / «Русские 
народные сказки» (1873, 1878, 1880 и др.) У. Ральстон использовал 
работы А.Н. Афанасьева, И.А. Худякова, А.А. Эрленвейна и Е.А. Чудинского 
[6].  

Рассмотрим способы, с помощью которых У. Ральстон передают 
«русский» фон сказок и их национальный колорит. Исследователи 
обычно называют две основные трудности, возникающие перед 
переводчиками при передаче реалий: 1) отсутствие в переводящем языке 
необходимого соответствия (эквивалента, аналога) по причине 
отсутствия обозначаемого реалией объекта в практическом опыте 
вторичной аудитории; 2) необходимость передать предметное значение 
реалии и её национальную и историческую окраску [1]. Обычные 
основные приёмы передачи реалий – это транскрипция; транслитерация; 
создание переводчиком неологизма (в виде кальки, полукальки, 
освоения, семантического неологизма); приблизительный перевод; 
контекстуальный перевод; гипо-гиперонимический перевод; 
уподобление; перифрастический перевод; разъяснительный перевод; 
включение комментария в виде отдельного метатекста или 
постраничных сносок [1; 2; 3; 4]. Так, У. Ральстон сохраняет названия, 
обозначающие общественные заведения: кабак – kabak (Вот забрался он 
как-то в кабак, упился зелена вина → Well, one day he went to a kabak, 
intoxicated himself with liquor), лавра – lavra (побывал в лавре, богу 
помолился → visited the Lavra, prayed to God, bowed down before the holy 
relics). Сохранены этнографические и мифологические реалии: Кощей 
Бессмертный – Koshchei the Deathless; Баба Яга – the Baba Yaga; Леший – the 
Leshy и др.  

При передаче названий русских сказок из сборника А.Н. 
Афанасьева были использованы несколько приёмов: транслитерация 
«Леший» / «The Leshy», «Иван Попялов» / «Ivan Popyalov», «Марья 
Моревна» / «Marya Morevna»;  калькирование и транслитерация 
(особенно, если в заглавие включено имя собственное) «Одноглазое 
лихо» / «One-eyed Likho», «Емеля-дурак» / «Emilian the Fool», «Кощей 
Бессмертный» / «Koshchei the Deathless». Некоторым именам У. Ральстон 
придаёт привычную форму: в заглавии «Илья-пророк и Никола» / «Elijah 
the Prophet and Nicholas» для разговорно-диалектной формы от имени 
Николай выбран вариант Nicholas (ср. с английской формой для имени 
русского царя Николай II – Nicholas II). 
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Традиционные сказочные наименования 
героев представляют собой кальки и полукальки: 
«Морской Царь и Василиса Премудрая» / «The Water 
King and Vasilissa the Wise». Эпитеты, входящие в 
наименование героя, могут передаваться 
одинаково, что объясняется традиционной 
английской поэтической формулой, 
использующейся по отношению к красивой 
девушке, с прилагательным fair: «Елена Премудрая» 
/ «Princess Helena the Fair», «Василиса Прекрасная» / 
«Vasilissa the Fair». В отдельных случаях  У. Ральстон 
ставит определённый артикль, чтобы показать 
уникальность носителя имени: «Баба Яга» / «The 
Baba Yaga», «Головиха» / «The Golovikha», «Мизгирь» 
/ «The Mizgir». Справедливый Морозко (от слова 
мороз) из сказки «Морозко» / «Frost» передан очень 
просто – через ближайший аналог: Тут Морозко 
сжалился, окутал девицу шубами → Then Frost took 
pity on the girl, wrapped her up in furs. 

Встречается расширенный и 
перефразирующий вариант переводного заглавия с 
тем, чтобы читатель представил себе 
географическое положение описываемых 
предметов: «Сказка о реках» / «The Metamorphosis of 
the Dnieper, the Volga and the Dvina». Если речь о 
реках, наделённых человеческими 
характеристиками, то в переводном названии 
сказки определённый артикль отсутствует: «Сож и 
Днепр» / «Sozh and Dnieper», «Вазуза и Волга» / 
«Vazuza and Volga». 

Для достижения читабельности своих 
переводов русских народных сказок  У. Ральстон 
размещает заметки-примечания, содержащие 
объяснение незнакомых для англоязычной 
аудитории слов или национально-специфичных 

понятий. В примечании «The Fool and the Birch-tree» 
/ «Дурак и берёза» он попытался объяснить, что 
такое дурак для мира сказок: «In the Skazkas a 
simpleton is known as a duràk, a word which admits of a 
variety of explanations. Sometimes it means an idiot, 
sometimes a fool in the sense of a jester. In the stories of 
village life its signification is generally that of a “ninny” 
<...> But the duràk of the following tale is represented as 
being really “daft”». Чтобы донести необычность и 
многофункциональность для мира народных сказок 
образа дурака, Приведён целый синонимический 
ряд: simpleton  ‘простак’, idiot ‘идиот’, fool ‘болван, 
глупец, дурак’, jester ‘шут’, ninny ‘простофиля’, daft 
‘рехнувшийся, полоумный’. 

У. Ральстон прибегает к адаптации 
контекста в отношении бытовых реалий. Если 
национально-специфическую реалию изба он 
обычно транслитерирует как izba (сиди в избе → sit 
quietly in the izba) или передаёт с помощью 
привычного для читателя эквивалента cottage 
(входит в избу  → came into the cottage), то izbushka 
встречается в заметках к переводам, а в текстах 
слово передано как hut (Входит в избушку, смотрит: 
леший на лавке → He entered the hut – there on a bench 
lay the Léshy). В обращениях героя к волшебной 
избушке (Избушка, избушка! Встань к лесу задом, а к 
нам передом!) реалия остаётся (Izbushka, Izbushka! 
stand with back to the forest and front towards us!). 

Тщательная работа с текстами русских 
народных сказок, проведённая У. Ральстоном, не 
осталась не замеченной его современниками и 
получила их высокую оценку. Именно переводы У. 
Ральстона усилили в Англии читательский интерес 
к русскому народному творчеству. 

 
Список использованных источников 

 

1 Виноградов В.С. Введение в переводоведение. – М.: Изд-во ИОСО РАО, 2001. – 224 с. 
2 Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Междунар. отношения, 1980. – 352 с. 
3 Масленникова Е.М. Особенности передачи ономастических реалий // Иностранные языки: 

лингвистические и методические аспекты: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. – Вып. 25. – С. 244 – 252. 
4 Масленникова Е.М. Межъязыковая оценка инокультурного текста и экспектации читателя // Вестник 

Тверского гос. ун-та. – 2014. – № 2. – Сер. «Филология». – С. 264 – 271. 
5 Масленникова Е.М. Первые англоязычные антологии русской литературы: XIX век  // Русская 

литература за рубежом: перевод как восприятие и восприятие перевода. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. – С. 83 – 
134. 

6 Ralston W. Russian folk-tales. – London: Smith, Elder, & co., 1873. – 382 p. 
 
REALIAS IN THE FIRST ENGLISH TRANSLATIONS RUSSIAN TALES 
 
 
M.M. Danilova 
 
 
The article considers the peculiarities of rendering Russian realities in the first translations of Russian folk tales 

appeared in Britain in the 19 century. 
 
Keywords: realias, fairy-tale, translation, translatability, comments. 

  



 | 151 

 

УДК 811.111'23 
 
 
 
 

РЕАЛИИ ИЗ СКАЗКИ «МОРОЗКО» 
В ПЕРЕВОДЕ У. РАЛЬСТОНА 

 
 

Данилова Мария Михайловна 
Студентка, ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 
E-mail: pmdanilov99@gmail.com  
 
 
В статье рассматриваются переводческие стратегии, выбранные при работе над сказкой «Морозко». 

Анализируются способы сохранения во вторичном тексте перевода инокультурных реалий. 
 
Ключевые слова: реалии, сказка, перевод, переводимость, комментарий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Наиболее известный вариант русской народной сказки 

«Морозко» включён А.Н. Афанасьевым в его сборник «Русские народные 
сказки». Краткий её сюжет в следующем. Злая мачеха, желая избавиться 
от работящей и безропотной падчерицы Марфушки, приказала мужу 
отвезти её в лес и выдать замуж за Мороза. Старик не посмел ослушаться 
сварливой жены: он отвёз дочку в бор, оставил возле большой сосны и 
вернулся домой. Вскоре там появляется Морозко. Трижды спросив у 
Марфушки «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?», он укутал 
замерзающую гостью шубами. На следующий день старик снова поехал в 
лес и нашёл там живую и здоровую дочку с богатыми подарками. Когда 
мачеха увидела падчерицу в новой шубе и с коробом белья, она решила и 
своих дочерей отправить к жениху. Однако на вопрос «Тепло ли вам, 
девицы?» те отвечали грубо и скоро «окостенели». 

2. Англоязычный читатель получил возможность ознакомиться с 
этой сказкой благодаря Уильяму Ральстону / William Ralston Shedden-
Ralston (1828–1889), издавшему в 1873 году сборник собственных 
переводов сказок под названием «Russian folk tales» / «Русские народные 
сказки». Сборник пользовался огромной популярностью у читателей и 
неоднократно переиздавался. 

Перевод сказки «Морозко» / «Frost» включён в третий раздел, 
названный «Mythological», наряду с другими сказками, связанными, по 
мнению переводчика и составителя У. Ральстона, со 
сверхъестественными явлениями и загадочными героями: «One-eyed 
Likho» / «Лихо одноглазое», «Woe» / «Горе», «Friday» / «Пятница», 
«Wednesday» / «Среда», «The Leshy» / «Леший», «Vazuza and Volga» / 
«Вазуза и Волга», «Sozh and Dnieper» / «Сож и Днепр», «The Metamorphosis 
of the Dnieper, the Volga and the Dvina» / «Сказка о реках», «Frost» / 
«Морозко». В сборнике У. Ральстона «Russian folk tales» всего 6 разделов. 
Заметки после каждого раздела указывают на источник сказки, а также 
на её номер в исходном сборнике на русском языке: например, для 
перевода сказки «Упырь» / «The Fiend» цифра в квадратных скобках [18] 
означает, это заметка 18, где написано следующее: «Afanasief, vi. No. 66», 
т.е. в сборнике А.Н. Афанасьева сказка размещена под номером 66. 
Некоторые заметки содержат объяснения незнакомых для англоязычной 
аудитории слов, в том числе реалий. 

3. Реалии обычно классифицируют согласно 4 способам деления 
[1], а именно как: предметное деление (географические, 
этнографические и общественно-политические реалии); местное 
деление («свои» реалии, т.е. национальные, локальные и микрореалии, и 
«чужие» реалии, т.е. региональные и интернациональные); временное 
деление (современные и исторические реалии); переводческое деление. 

В заметках после сказки «Морозко» / «Frost»У. Ральстон отмечает 
следующие слова: челпан, богатырь, наст, суженый-ряженый, женихи, 
сильно приударил, окостенели, которые, вероятно, являются, с точки 
зрения переводчика, своеобразными точками отсчёта текстового 
пространства (термин из [2]). 

mailto:pmdanilov99@gmail.com


1 5 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 6  

С точки зрения современного 
переводоведения только некоторые слова из 
приведённых выше можно признать реалиями как 
таковыми. Это челпан, богатырь и наст. С другой 
стороны, возможно, что переводчик-составитель 
посчитал слова суженый-ряженый и женихи 
особыми, за которыми стоят иные, отличные от 
привычных английских, поведенческих сценариев.  

Чтобы добиться кросс-культурной 
равноценности оригинала сказки и её перевода 
(подробнее в [4]), переводчик использует несколько 
стратегий. Так, челпан ‘каравай хлеба, цельный, 
непочатый хлеб’ в самом переводе передано как loaf 
‘буханка, каравай’: On the table stood a pannier; he took 
out a loaf, and cut bread for himself and his daughter. 
Однако в комментариях слово приводится в 
транслитерированной форме chelpan с добавлением 
уточняющей информации, введённой через 
описательный перевод (a sort of dough cake, or pie 
without stuffing). Слово богатырь также введено в 
текст перевода: he himself a bogatir. Чтобы читатель 
понял специфику данной реалии, У. Ральстон 
объясняет его как hero of romance. Также с помощью 
описательного перевода только в комментарии к 
сказке объясняется, что такое наст: nast – это snow 
that has thawed and frozen again. В тексте перевода 
остался snow ‘снег’: he reached the forest, turned off 
from the road; and drove across the frozen snow.  

Что касается фольклорной формы суженый-
ряженый, в русском языке у слово суженый имеется 
значение ‘назначенный судьбой, 
предопределённый’, а английское существительное 
bridegroom ‘жених’ кажется более «узким» по 

значению: if our bridegroom doesn’t come quick, we shall 
be frozen to death here. В комментарии форма 
суженый-ряженый передана с помощью 
транслитерации - suzhenoi-ryazhenoi. Несмотря на то, 
что существует эквивалент для формы женихи во 
множественном числе bridegrooms или даже 
старомодно звучащие suitors (as if suitors generally 
turned up in the forenoon), по каким-то причинам 
переводчиком выделена форма zhenikhi. 

Также были прокомментированы 
диалектно-просторечные выражения сильно 
приударил и окостенели. Непосредственно в тексте 
перевода эти выражения были переданы через 
ближайший аналог, позволивший дать описание 
ситуации: Still lower descended Frost, still more put forth 
his might и became lifeless forms. В комментарии 
выражение сильно приударил представлено как 
sil’no priudaril и объяснено следующим образом: 
mightily smote harder. Глагол окостенели в 
транслитерированном виде выглядит как 
okostenyeli. У. Ральстон объясняет то, что произошло 
с героями сказки: were petrified. 

4. Чтобы сохранить уникальные черты 
русского лингвокультурного социума, сохраняемые 
в фольклорных текстах, У. Ральстон комбинирует 
различные переводческие приёмы: от 
транскрибирования и / или транслитерирования 
реалии до ввода описательного перевода в 
комментарий к переводу. Фактически, русские 
народные сказки в переводах У. Ральстона 
представляют собой развёрнутый филологический 
перевод [3], который предполагает 
комментирование образов, парафраз и реалий. 
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Английский художник-пейзажист Эдвард Лир / Edward Lear 
(1812-1888) стал известным благодаря своим «чепуховым», как он их сам 
называл, стихотворениям из пяти строк, рассказам и песням, вошедшим 
в опубликованные при его жизни: «Book of Nonsense» (1846), «Nonsense 
Songs, Stories, Botany and Alphabets» (1871), «More Nonsense, Pictures, 
Rhymes, Botany» (1877), «Laughable Lyrics, A Forth Book of Nonsense,Poems, 
Songs, Botany, Music» (1877). 

В текстах лимериков Э. Лира нашли отражение основные 
ценности и лингвокультурные типажи викторианской эпохи, 
наступившей в 1837 году с восшествием на английский престол 
королевы Виктории (1819–1901). Э. Лир создал особый неповторимо-
нереальный мир, в котором его основные герои (старички, старушки, 
джентльмены, молодые леди) представляют собой отражённые в 
«кривом» зеркале викторианские типажи. 

Анализ сборников «Book of Nonsense» (1846) и «Nonsense Songs, 
Stories, Botany and Alphabets» (1871) выявил следующее распределение 
героев по гендерному признаку: 70% – это лица мужского пола, 25% – 
женского, в 5% случаев герой представлен как person без каких-либо 
указателей в виде местоимений на пол героя. Для 82% героев есть 
указание на возраст с помощью прилагательного  old ‘старый’, т.е. это уже 
сложившееся личности со сформировавшимся мировоззрением и 
определёнными ценностными ориентациями, которых, скорее всего, 
будет трудно перевоспитать, а обществу придётся принимать их такими, 
какими они есть. Только 18% героев оказываются молодыми – young. 
Основными чудаками становятся old man ‘старик’ и young lady ‘молодая 
леди’, которые своими поступками вызывают насмешки окружающих. 

Большинство переводов лимериков Э. Лира на русский язык было 
выполнено из первого сборника «A Book of Nonsense». Так, Б. Архипцев 
чётко следует содержанию и форме оригинала, сохраняя при этом 
основных персонажей (старичков, старушек, девиц и молодых леди). Из 
112 лимериков Б. Архипцев перевёл 100, из которых в 79 присутствуют 
старички или старцы, а в 21 – речь идёт о молодых девицах и леди. Однако 
есть некоторые несоответствия главных героев в оригинале и в переводе. 
Например, в его переводах совершенно отсутствует особый национально-
специфический лингвокультурный типаж gentleman ‘джентльмен, 
аристократ’, характерный для английского социума наряду с John Bull, за 
которым стоит образ типичного среднего британца, dandy ‘денди’, и 
cockney ‘кокни’ [1]. В лимериках «There was an Old Man of the West» и 
«There was Old Man in a pew» для old man автор предпочитает дед, что 
совершенно не характерно для идиостиля автора лимерика.  

mailto:n-sineglazka.6@mail.ru


1 5 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 6  

На оценку интерпретирующего диапазона 
исходного текста влияет учёт консуитуации [2]. 
Отталкиваясь от топонима из первой строки 
лимерика «There was a Young Lady of Norway», 
переводчик  называет главную героини моложавой 
фру, использовав форму скандинавского вежливого 
обращения или упоминания по отношению к 
замужней женщине, которое обычно 
присоединяется к фамилии или имени. В 25 
переведённых М. Фрейдкиным лимериков из 
первого сборника главный герой – джентльмен, а в 
8 – мисс, что, вероятно, объясняется опорой на 
авторский рисунок к тексту, где герои одеты по 
викторианской моде XIX века. С другой стороны, 
стратегия форенизации необходимf, чтобы 
сохранить инокультурную маркированность 
получаемого текста [3; 4]. 

Наиболее интересными с точки зрения 
разнообразия представленных главных героев 
являются переводы С. Шоргина. Из 112 
переведённых им  лимериков главный герой 
мужского пола присутствует в 84, а в 28 – это лицо 
женского пола, но изменён состав героев. Помимо 
обычных старичков, как, например, в лимерике 
«There was an Old Person of Dover», переводчик 
вводит героев, называемых относительно места их 
нахождения (житель южного города Смела, житель 
славного города Сплита), рода деятельности 
(агроном, балерина, птицелов), их атрибуты 
(бородач, человек с кочергой). Женскими героинями 
остаются девицы и дамы. В перевод лимерика «There 
was a Young Lady whose nose» введены имена 
собственные (Данута, Данка). Тем не менее, 
несмотря на изменения в структуре лимериков и / 

или их персонажей, С. Шоргин стремится 
максимально точно сохранить все особенности 
оригинала, но вторичный Мир текста оказывается 
часто абсолютно другим. Как и сам Э. Лир, С. Шоргин 
создаёт свой Мир текста, в котором живут его 
персонажи. 

Д. Ковалевский выбирает формы старик и 
старикашка для наименования героев, в 27 
переводах присутствует младая леди. Переводчик 
полностью сохраняет структуру и содержание 
оригинала (There was an Old Man of the Hague → Был 
один старичок из Гааги) и не вводит иные типажи в 
переводы. 

Конечно, каждый переводчик использует в 
своих переводах определённые стратегии и приёмы. 
Но отклонение от структуры и содержания 
исходного текста, ввод нового персонажа 
(гражданин, бедняга) может привести к искажению 
исходного Мира текста. В результате получаемый 
вторичный текст перевода может утратить какие-
либо связи с оригиналом, с той картиной 
внутрисоциумных отношений, которые высмеивает 
Э. Лир. 

Все герои лимериков Э. Лира, его старички, 
старушки, джентльмены,  молодые леди и девицы, 
живут в особом мире, пересекающемся в настоящим 
миром действительности. Иногда они следуют 
принятым в викторианском обществе XIX века 
правилам приличия и манерам поведения. Судя по 
текстам Э. Лира, в большинстве случаев общество 
относится к его героям положительно, но в 
некоторых лимериках показана отрицательная 
оценка обществом поведения героев. 
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Составитель многотомной поэтической антологии «Poems of 

places», издававшейся в Бостоне на протяжении трёх лет с 1876 года по 
1879 год, Генри Лонгфелло / Henry Wadsworth Longfellow (1807–1882) 
включил в посвящённый России том ««Poems of places: Russia» [4; 5] 
стихотворения многих известных поэтов. Среди тех, кто был удостоен 
высокой оценки составителя, оказалась американская поэтесса Эдна Дин 
Проктор / Edna Dean Proctor (1829–1923).  

В отдельный двадцатый том, полностью посвящённый России, 
были включены 19 стихотворений, принадлежащих перу Э. Проктор: 
«Alupka», «Baidar Gate», «Bessarabia», «The Crimean Tartars», «The Don», 
«Kazan», «To Moscow», «Sunset in Moscow», «The Shrines of Moscow», 
«Moscow Bells», «The Fair of Nijni-Novgorod», «Asia at Nijni-Novgorod», 
 «Odessa», «Saint Petersburg», «The Crown Jewels», «Sevastopol», 
«Troitsa Monastery», «The Volga», «Farewell to the Volga». 

В отличие от некоторых поэтов, никогда не посещавших Россию и 
представляющих себе нашу страну, только опираясь на сложившиеся 
стереотипы, но чьи произведения, тем не менее, были включены в 
данный том, американская поэтесса XIX века Эдна Проктор посетила 
Россию в ходе длительной заграничной поездки. Она посетила не только 
обычные для путешественников того времени столичные города Санкт-
Петербург и Москву, но также путешествовала по Волге, посетив Нижний 
Новгород, Казань, Самару и Камышин, в также побывала в Ростове-на-
Дону, Азове, Крыму, Одессе и Молдавии. 

Результатом этой поездки стал выпущенный в 1872 году сборник 
её эссе «Russian Journey» («Русское путешествие»), где перед каждым эссе 
было напечатано отдельное стихотворение. 

В своих стихотворениях Э. Проктор описывает самые яркие 
впечатления, полученные от своего путешествия по России. 
Неудивительно, что в центре повествования чаще всего оказывается 
Москва. Г. Лонгфелло включает целых четыре её стихотворения в раздел 
под названием «Moscow»: «To Moscow», «Sunset in Moscow», «The Shrines 
of Moscow», «Moscow Bells». Санкт-Петербургу посвящены только два 
стихотворения: «Saint Petersburg» и «The Crown Jewels». 

Для американской поэтессы Москва – это, в первую очередь, 
Кремль и перезвон его колоколов, о чём она упоминает в каждом своём 
произведении. Так, например, в стихотворении «To Moscow» поэтесса 
пишет о своей встрече со столицей нашей родины. Она поражена 
великолепием города, внезапно появившегося перед её глазами (a sudden 
splendor). Сосредоточие всего этого великолепия – это Московский 
Кремль. С помощью стилистического приёма метонимии Э. Проктор 
прямо называет Кремль драгоценностью, сокровищем русских царей (’T 
was the Kremlin wall! ’t was Moscow, - The jewel of the Czars!). В целом, для неё 
Москва воплощает в себе всё самое великолепное, могущественное, 
таинственное и святое. Московский Кремль произвёл на поэтессу 
особенное неизгладимое впечатление. 
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В стихотворении «Sunset in Moscow» Э. 
Проктор отмечает также впечатления о церквях и 
соборах Москвы, сравнивая их со смиренными 
молящимися монахами (And the domes and towers in 
shadow / Stand like silent monks at prayer). Храмы и 
святые места столицы являются её своеобразным 
символом, воплощая в себе дух города. Особый 
трепет поэтессы чувствует в её произведении «The 
Shrines of Moscow», где она пишет о том, как бродит 
среди святых икон и гробниц царей, где те навеки 
нашли успокоение. Поэтесса употребляет эпитеты 
исключительно с положительными коннотациями, 
что добавляет ощущение мира и покоя и передаёт её 
восхищение перед посещаемым местом (loving 
angels, sweet peace, altar is divine). По отношению к 
самому городу Э. Проктор использует местоимение 
женского рода she ‘она’ (They are the stars, and she the 
sun), что позволяет предположить, что для неё 
Москва – не просто географическое место на карте, а 
живое существо, наделённое сердцем и душой. Душа 
Москвы – это Кремль: в стихотворении «Moscow 
Bells» перезвон кремлёвских колоколов поэтесса 
сравнивает одновременно и с музыкой, и с мощным 
ветром и раскатами грома (THAT distant chime! As soft 
it swells, / Again I hear the Moscow bells… / The bells that 
rock the Kremlin tower / Like a strong wind… / And the 
thunder’s boom below!). 

Другому святому месту для России – 
Троицкому монастырю Э. Проктор также посвящает 
отдельное стихотворение «Troitsa Monastery». 

Сведения этнографического характера 
англоязычный читатель XIX века мог получить из её 
стихотворения про крымских татар – «The Crimean 
Tartars». Торговая ярмарка в Нижнем Новгороде 

произвела неизгладимое впечатление на 
американскую путешественницу, о чём 
свидетельствует стихотворение «The Fair of Nijni-
Novgorod». Интересным представляется то, что она 
пишет о столкновении именно в Нижнем Новгороде 
европейской России и азиатской России: «Asia at 
Nijni-Novgorod». 

Город Севастополь является знаковым 
городом для русско-английских отношений. Многие 
авторы освещали события Крымской войны между 
Россией и Турцией, когда Великобритания 
выступила на стороне Турции. Так, сам Г. Лонгфелло 
посвятил Флоренс Найтингейл (1820-1910), 
работавшей во время войны медсестрой в военных 
госпиталях, стихотворение «Santa Filomena», а в том 
«Poems of places: Russia» включил два одноимённых 
стихотворения «Florence Nightingale» С. Добелла / 
Sydney Dobell (1824–1874) и Э. Арнольда / Sir Edwin 
Arnold (1832–1904). Э. Проктор также не могла не 
посвятить героическому городу отдельного 
патриотического стихотворения «Sevastopol». 

Отдельные стихотворения посвящены двум 
великим рекам – Дону и Волге: «The Don», «The 
Volga» и «Farewell to the Volga». 

Отличительной чертой стихотворений Э. 
Проктор о России стало то, что она не 
воспроизводит устоявшийся классический набор 
стереотипных представлений о России (см. 
подробнее [1; 2; 3 и др.]), касающийся, например, 
климатические условия – холод (мороз, сибирский 
холод, Сибирь), а предоставляет читателю 
возможность увидеть страну через призму 
личностных впечатлений. 
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Подготовленное американским поэтом Генри Лонгфелло (1807–
1882) и бостонским издательством «James R. Osgood & Co.» (1876–1879) 
многотомное издание «Poems of places» насчитывает 31 том, что 
составляет около 8000 страниц, на которых размещены 4242 
произведений. Среди включённых в антологию произведений о 
различных географических местах и достопримечательностях 
оригинальные англоязычные стихотворения и переведённые на 
английский язык стихотворения многих выдающихся поэтов. Серия 
«Poems of places» представляет некоего рода лингвострановедческое 
пособие, позволившее читателю-современнику «увидеть» мир глазами 
великих поэтов. В каждом томе стихотворения располагаются по 
географическому принципу, а географические названия по алфавиту. 
Литературное путешествие начинается с Великобритании. Собственно 
Великобритании посвящены первые четыре тома, затем идёт один том об 
Ирландии. Три тома отведены Шотландии, Исландии, Норвегии и 
Швеции. Затем наступает очередь Европы: для Франции и Савои – это два 
отдельных тома, для прекрасной Италии – три тома. Испания, 
Португалия, Бельгия и Голландия, Швейцария и Австрия показаны в двух 
томах. Для Германии отведено два тома. Интересно, что составитель 
объединяет Грецию и Турцию в один общий том. Отдельный том 
посвящён России, после которого следуют три тома о странах Азии, один 
том стихотворений об Африке. Посвящённые США произведения 
занимают четыре тома. Остальные страны, расположенные на 
американском континенте, представленные одним томом, как и страны 
Океании, где заканчивается литературное путешествие. Ниже даны 
нумерация и названия томов: I–IV. England; V. Ireland; VI–VIII. Scotland, 
Iceland, Norway, and Sweden; IX–X. France and Savoy; XI–XIII. Italy; XIV–XV. 
Spain, Portugal, Belgium, and Holland; XVI. Switzerland and Austria; XVII–XVIII. 
Germany; XIX. Greece and Turkey in Europe; XX. Russia; XXI–XXIII. Asia; XXIV. 
Africa; XXV–XXIX. America; XXX. Americas; XXXI. Oceanica.  

Двадцатый том посвящён нашей стране. В томе «Poems of places: 
Russia» [6] нашли отражение в чём-то наивные представления поэтов о 
России. Всего Г. Лонгфелло отобрал 103 стихотворения не только 
английских, но и немецких, французских, польских, русских поэтов, а 
также народные песни. Среди этих произведений стихотворение «The 
Song of the Cossack» П. де Беранже (1780–1857) в анонимном переводе, 
«Песня о добром царе» / «Song of the Good Tzar» Н. Карамзина (1766–1826), 
«Киев» / «Kieff» И. Козлова (1779–1840) в переводе T. Шоу. Стихотворения 
/ «Prometheus» и «Iphigenia in Tauris» И. Гёте (1749–1832) в переводах A. 
Суэнвика и Джона Дуайта. С немецкого языка были переведены 
стихотворения «Moscow» К. Кёрнера (1791–1813) и «Cossack’s Winter-
song» Фридриха Рюккерта (1788–1866). Сихотворение «Poland» Виктора 
Гюго (1802–1885) дано в переводе Д. Рейнольдса. Стихотворение «The 
Battle-field of Raszyn» К. Бродзинского (1791–1835) с польского языка 
перевёл Д. Бауринг. 
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Большинство стихотворений для тома о 
России принадлежит англоязычным поэтам: 39% из 
них – это английские авторы, 36% - это 
американские авторы. Г. Лонгфелло выбрал у 
английского поэта-романтика Роберта Саути (1774–
1843) три произведения: «Donica», «The March to 
Moscow», «The Battle of Pultowa». Для П. Шелли 
(1792-1822) источником его вдохновения стали 
переосмысленные мифы о Прометее, прикованном 
ревнивым Зевсом к скале где-то на Кавказе 
(«Prometheus», «Caucasus», «Caucasus»). 
Шотландский поэт и драматург Д. Томсон (1834–
1882) пишет о холодной и снежной части России: 
«Lapland», «The Russian Exile», «Siberia». У. Моррис 
(1834-1896) также обратился к мифам о золотом 
руне и аргонавтах: «The Argo nearing Colchis», «The 
Palace of Æetes», «The Golden Fleece». Вниманию 
читателей представлены произведения авторов, 
многие из которых сейчас являются незаслуженно 
забытыми: У. Вордсворта (1770–1850), А. Теннисона 
(1809–1892), Дж. Торнбериа (1828–1876), Б. 
Проктора (1787–1874), К. Вордсворта (1807–1885), 
Дж. Байрона (1788–1824), Э. Арнольда (1832–1904), 
Т. Кэмпбелла (1777–1844), Л. Ландон (1802–1838), Э. 
Проктор (1829–1923), С. Кольриджа (1772–1834) и 
др. Г. Лонгфелло включил свои произведения: «The 
Siege of Kazan» и «The White Czar».  

Для некоторых стихотворений и переводов 
авторство не указано: «Cossack Song», «Battle of the 
Alma» и «Borodino». После 12 стихотворений стоит 
подпись by Russian, причём даже уточнены города, 
откуда происходил рассказчик: для «Днепр» / «The 
Dnieper» указано – from the Russian of Jaroslatez. 

В том XX о России включены произведения, 
переведённые с украинского и польского языков. В 
Российской империи существовали в качестве 
отдельных административных единиц генерал-
губернаторства Варшавское и Киевское: «The 
Cossack» - с украинского в анонимном переводе, с 
польского - «The Invasion of the Tartars», в переводе 
Т. Робинсон (1797–1870), более известной под 
псевдонимом-анаграммой Talvi. Она родилась в 
семье профессора Л.Г. фон Якоба, преподававшего в 
Харькове, и стала автором первого в США 
исследования по славянским языкам и литературам 
«Historical view of the languages and literature of the 
Slavic nations», опубликованного в 1850 году 
(подробнее в [1]).  

Американский писатель и журналист Б. 
Тейлора (1825-1878) неоднократно посещал 
Россию. Он перевёл с немецкого языка «Esthonian 
Bridal Song». О «русском» следе в творчестве Б. 
Тейлора и его переводческом методе в [2; 5].  

«Марш Донских казаков» / «To the Army of the 
Don» (1812) Н.М. Шатрова приобрёл известность в 
качестве народной песни «Донцы-молодцы». Г. 
Лонгфелло не указывает имя переводчика «Марша», 
но перевод этого марша был опубликован вместе с 
«Song of the Good Tzar» из мелодрамы «Пётр 
Великий» Н.М. Карамзина в 1823 году Дж. 
Баурингом [3; 4]. 

Поэтическая антология Г. Лонгфелло 
пользовалась популярностью о читателей, 
получивших возможность путешествовать по миру 
вместе с поэтами. 
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определяются интервалы времени, дающие более точные результаты прогноза. Также приводится анализ 
перспективных методов прогноза для дальнейшей научной работы. 

 
Ключевые слова: анализ; прогноз; травматизм; горнодобывающая промышленность экстраполяция; 

MathCAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. В Зимбабве, горнодобывающая промышленность 
считается одной из самых опасных отраслей, из-за большого количества 
несчастных случаев, которые происходят каждый год. С 2009 по 2011 год 
в общей сложности 16298 травм были зарегистрированы 
правительством Зимбабве. В 2014 году было зарегистрировано 5491 
травмы на рабочем месте. [7] Показатели травматизма в 
горнодобывающей промышленности Зимбабве очень высокие по 
сравнению с развитыми странами. Это объясняется неэффективным 
управлением безопасностью труда, нехватки ресурсов со стороны 
правительства для обеспечения исполнения законов и плохое 
управление рисками горнодобывающих компаний. [6] 

Травматизм и плохое состояние здоровья имеют огромные 
социальные и экономические последствия для отдельных лиц, членов их 
семей и их общин. Они также имеют экономические последствия в виде 
прямых и косвенных затрат для общества в целом. Общие затраты на 
реабилитацию несчастных случаев и болезней, по некоторым оценкам, 
составляют от 1 до 3 процентов ВВП в различных странах. [3] 
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Прямые затраты включают расходы на 
компенсационные расходы, связанные с травмами 
на рабочем месте и затраты на прерывание 
производства. Косвенные затраты включают 
расходы на средства к существованию, расходы на 
иждивенцев, а также расходы, связанные с потерей 
основного кормильца в семье. Не только 
малообеспеченные слои населения и бедные 
общины, как правило, несут на себе основную 
тяжесть непредвиденных расходов на 
реабилитацию, но и горнодобывающие компании в 
скором времени также могут пострадать от потери 
репутации и вывода инвестиционного капитала. В 
более широком аспекте устойчивого развития, 
здоровые и безопасные условия труда являются 
одними из первых показателей устойчивости, то 
есть необходимо, чтобы риски в горнодобывающей 
промышленности не лишали работников средств к 
существованию и не ухудшали качества жизни. 
Факторы, влияющие на здоровье людей, 

экономические показатели основных отраслей 
промышленности и воздействие на окружающую 
среду требуют наличия обширных социальных 
программ в интересах устойчивого развития. [1] 

В результате большого количества 
несчастных случаев и плохого состояния здоровья 
работников горного сектора в Зимбабве, а также 
недостаточного анализа показателей травматизма, 
нежели в других отраслях экономики (например, 
строительство и железнодорожный транспорт), мы 
получаем вывод репутации горнодобывающей 
промышленности в качестве наиболее опасного 
промышленного сектора. Поэтому проблема 
анализа статистики травматизма с уменьшенной 
погрешностью является актуальной, особенно для 
тяжелых и опасных отраслей промышленности. 

Статистические данные по 
травматизму. Приведём основные классы 
травматизма в горнодобывающей 
промышленности. [4,3] 
 

Таблица 1 – Основные классы травм в горнодобывающей промышленности р. Зимбабве 
 

Наименование Причина травмы 
1. Электрические Несчастные случаи, в которых электрический является главной причиной 

возникновения аварии 
2. Застревание Несчастные случаи, связанные с застреванием человека а случае обвала. 
3. Взрывы сосудов под 
давлением 

Несчастные случаи, связанные с взрывом воздушных шлангов, воздушных 
резервуаров, гидравлических линий, гидравлических шлангов, колонок и т.д., 
из-за внутреннего давления 

4. Взрывчатка Несчастные случаи с участием детонации промышленных взрывчатых 
веществ, включая Airdox или Cardox 

5. Падение, качение, 
или скольжения скалы 
или крупного 
оборудования любого 
вида 

Несчастные случаи вызваны непосредственно падением материала, кроме 
материалов с крыши или фасада. Или, если материал был приведен в 
движение посредством механизма, по перевозкам, ручными инструментами, 
или во время обработки или разрушении и др. Например, когда камень был 
отодвинут в сторону спуска пласта с помощью бульдозера и ударил другой, 
который сбил и ранил рабочего – несчастный случай классифицируется как 
травма от машинного оборудования, так как бульдозер непосредственно 
вызвал результат несчастного случая. 

6. Падение фасада, 
ребра или борта 
карьера (на месте) 

К несчастным случаям в этой классификации относятся падения материала 
вниз или размещенного реквизита. Не включаются несчастные случаи, в 
которых падение машин происходит при своём движении. 

7. Падение крыши, 
задней части, или 
передней (на месте) 

Только подземные транспортные происшествия, которые включают падения 
или блокировку оборудования; также, перепадов давления и взрывов. Не 
включаются несчастные случаи, в которых движение механизма или тягового 
оборудования вызвало падение либо непосредственно, либо путем 
выбивания опоры. 

8. Огонь Аварии, связанные с неконтролируемым горением материала или минерала в 
руднике среды. Не включены пожары от короткого замыкания или от взрыва 
газа, а также от возгорания пыли. 

9. Обработка 
Материала 

Несчастные случаи, связанные с обработкой твердых или сыпучих 
материалов во время подъема, толкания или использования лопаты 

10. Ручной инструмент Несчастные случаи, связанные с ручным неприводным инструментом. 
11. Неприводные 
перевозки 

Несчастные случаи, связанные с движением без использования тягового 
оборудования. Включены несчастные случаи с участием тачек, толкания 
вручную автомобилей в шахтах, лесовозы и др. 

12. Тяговые перевозоки Несчастные случаи, связанные с движением питания тягового оборудования. 
Включены несчастные случаи с участием конвейеров, фронтальных 
погрузчиков, вилочных погрузчиков, транспортные автомобили, 
локомотивы, вагоны, тягачи, пикапы, автомобили и бронетранспортеры. 

13. Подъем Несчастные случаи с участием шахтных клетей, ведер руды, и лифтов. Авария 
возникает в результаты от действия, движения или выхода из строя 
подъемного оборудования или механизма. Включено оборудование, такое 
как краны и вышки, только при использовании шахтных стволов; кроме того, 
приостановлена работа платформы в шахтах. 
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Рисунок 1 – Статистика смертельных травм в горнодобывающей 

промышленности Зимбабве за 1990 – 2014 гг. 
 

 
Рисунок 2 – Общее количество травм 

 
Методы анализа и прогноза 

производственного травматизма. Данные по 
травматизму представляют собой сложную, 
многофакторную статистическую аберрацию. При 
анализе случайных функций необходимо 
определять, какова степень погрешности прогноза 
случайной величины и какая часть выборки вносит 
максимальную погрешность. 

Для прогнозирования значений 
травматизма используют следующие группы 
методов: 

1. Экстраполяция вектора данных с помощью 
встроенных функций математических пакетов. [9] 

2. Применение методов регрессионного 
анализа для описания функций травматизма в виде 
аналитического выражения. 
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3. Группа методов, привлекаемых из 
фрактального анализа (для расчёта фрактальных 
размерностей выборки и определения, значений, 
которые вносят максимальную погрешность). [7] 

4. Методы, которые помогают сравнивать 
выборки из статистики травматизма и 
спрогнозированные значения (основные 
статистические показатели: среднее 
арифметическое, геометрическое, гармоническое, а 
также дисперсия и коэффициент R2). [4,5] 

В данном исследовании предлагается 
использовать функции экстраполяции, заложенные 
в математическом пакете MathSoft MathCAD. В 
частности предлагается использовать функцию 
predict (v, m, n). Функция содержит три аргумента: v 

– вектор данных для анализа; m – количество 
последовательных значений, которые берутся для 
формирования прогноза; n – количество значений 
данных, которые нужно спрогнозировать. [9] 

При использовании функции экстраполяции 
в MathCAD расчёты проводятся в режиме отладки 
прогноза, т.е. на первом этапе проверяется 
оптимальное с точки зрения погрешности 
количество лет для прогноза. Затем по выбранному 
периоду времени проводится экстраполяция 
вектора данных. Погрешность проверяется с 
помощью коэффициента R2 (отношение дисперсий 
оригинальных значений вектора данных и 
отладочных значений, вычисленных для одного и 
того же периода времени). 

 

  
Рисунок 3 – Пример экстраполяции вектора данных с помощью функции predict (v, m, n) 

 
Основные результаты расчёта. В рамках 

данного исследования были проведены по 
следующим травмам: взрывы сосудов под 

давлением, взрывчатка, застревание, перевозки без 
тяги, обработка материала, огонь, обрушение скалы, 
ручной инструмент и прочее. 

 
Рисунок 4 – Исходная статистика травматизма по взрывам сосудов под давлением. 
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Рисунок 5 – Отладка прогноза с помощью коэффициента R2. SR_VYA – среднее арифметическое 
отладочных значений, взятых из вектора данных за 2010-2014 гг., SR_VP – среднее арифметическое 
спрогнозированных значений за 4 года, DISP_VYA, DISP_VP – дисперсии двух анализируемых выборок, 

R2 – регрессионный коэффициент R2 (должен показывать 5-10 % отношение) 
 

 
Рисунок 6 – Отладка прогноза с помощью коэффициента R2 и функции 

predict (v, m, n) по взрывам сосудов под давлением 
 

В качестве примера расчёта возьмём 
статистику по взрывам сосудов под давлением. При 
отладке прогноза использовался период времени с 
накопленной статистикой с 2010 по 2014 год. В 

результате отладки было определено, что 
показатель n имеет оптимальное значение, равное 
12.  

 
Рисунок 5 – Результат формирования отлаженного прогноза 

с помощью функции predict вплоть до 2020 года 
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Выводы. Для различных типов травм статистические данные могут содержать неравномерные 
значения, которые выделяются из основной формы зависимости. При этом коэффициент R2.для выборки, 
представленной в качестве примера составляет 95,4 %, что говорит о величине погрешности прогноза не более 
10 %. 

Если выборка будет иметь много неравномерных значений, то в некоторых случаях отладку прогноза 
сделать не удается. Тогда необходимо применение методов исследования, которые позволят сделать 
выбраковку подобных данных. После процедуру отладки прогноза следует повторить. Наиболее 
перспективными методами для дальнейшего исследования являются методы фрактального и вейтвлет 
анализа. [9] 
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JUSTIFICATION OF THE METHOD MATHEMATICAL PREDICTION OF ACCIDENTS  
IN THE MINING INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE 
 
 
The article discusses the state of the problem of injuries in the mining industry of the Republic of Zimbabwe. Statistics 

is a partial onset injuries in different production processes. In the process of data analysis used interpolation algorithms 
inherent in the mathematical software. As a result of the simulation of the forecast for the computer determined intervals, 
giving a more accurate forecast results. Also, an analysis of the promising methods of forecasting for further scientific work. 
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В статье проведен анализ молочных продуктов функционального назначения. В качестве 

функционального ингредиента рассматривается топинамбур. Представлены физико-химические 
характеристики топинамбура, основной компонент которого – инулин. Определена тенденция развития 
молочной отрасли в сторону производства продуктов богатых инулином. 
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В последнее время одной из главных тем для обсуждения во 

многих странах является проблема правильного питания и здоровья 
населения. По последним данным ВОЗ, в настоящее время в мире 
насчитывается более 422 миллиона человек во всем мире страдающих от 
диабета. Также к 2030 году диабет станет одной из семи причин 
смертности во всем мире. 

Одним из актуальных направлений для решения данной 
проблемы является расширение ассортимента продуктов, 
совершенствование их технологии производства, разработка продуктов 
для профилактического и лечебного питания, а также разработка новых 
видов с разнообразными органолептическими и физико–химическими 
показателями, содержащие различные добавки, обогащенные микро– и 
макроэлементами и пищевыми волокнами. 

Важное место в жизни человека отводится кисломолочным 
продуктам: кефиру, ряженке, йогурту. Следовательно, вышеуказанные 
проблемы говорят о необходимости создания новых диетических 
кисломолочных продуктов, в частности йогурта, который будет обладать 
приятным запахом и вкусом, легкой усвояемостью и более низкой 
калорийностью, а также с содержанием функциональных ингредиентов. 

Перспективным в создании качественно новых пищевых 
кисломолочных продуктов является направления по комбинированию 
молочного и растительного сырья, а также использование различных 
заквасочных культур. 

Йогурт является одним из самых известных и популярных 
кисломолочных продуктов. Он сочетает в себе широкий спектр полезных 
свойств: способствует нормализации работы желудочно–кишечного 
тракта, улучшает микрофлору кишечника, благоприятно влияет на 
общее состояние организма, повышает иммунитет, улучшает состояние 
кожного покрова, костей и зубов. 

Йогурт – кисломолочный продукт с нарушенным или 
ненарушенным сгустком, повышенным содержанием сухих 
обезжиренных веществ молока, вырабатываемый путем сквашивания 
молока закваской, содержащей термофильный стрептококк (Str. 
thermophilus) и болгарскую палочку (Lbm. bulgaricum). Продукт содержит 
0,1 – 10% жира, вырабатывается термостатным и резервуарным 
способами. При этом температура сквашивания составляет 40–45 °С, а 
продолжительность сквашивания около 2,5–4 ч. Может подвергаться 
термизации, при данном процессе сгусток нагревают до температуры 66–
72 °С. Выпускают также пробиотический продукт – «Биойогург», 
обогащенный бифидобактериями (Bifidobacterium) или ацидофильной 
палочкой (Lbm. acidophilum). 
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При производстве йогурта широкое 
распространение получили добавки из 
растительного сырья для обогащения 
кисломолочного продукта макро– и 
микронутриентами. В последнее время большое 
внимание уделяется использованию 
инулиносодержащего растения топинамбур 
(Helianthus tuberosus). 

Его целебные свойства обусловлены 
высоким содержанием инулина, присутствием 
витаминов и микроэлементов, особенно калия, 
кремния, фосфора, железа, цинка. Жира в нем 
содержится 0,4–0,7%, белков – до 7%. Топинамбур 
усиливает иммунозащитные функции организма, 
способствует выведению радионуклидов и тяжелых 
металлов, снижению концентрации глюкозы в 
крови, нормализации жирового и углеводного 
обмена, обладает высокой биологической 
активностью. Также инулин – растительный 
полисахарид, растворимое диетическое волокно, 
мощный природный пребиотик, не усваиваясь в 
желудочно–кишечном тракте, обеспечивает рост 
собственной бифидофлоры. 

Инулин усваивается организмом человека 
без участия инсулина и является незаменимым для 
лечения и профилактики диабета первого и второго 
типа. Кроме того, инулин является мощнейшим 
иммунопротектором. 

Заслуживает особого внимания оценка 
углеводного комплекса топинамбура; считается, что 
в растении обычно находится не чистый инулин, а 
смесь фруктанов или, по меньшей мере, инулин с 
большой группой фруктанов, так называемых 
левулезанов, или инулидов, в которую входят такие 
их представители, как псевдоинулин, инуленин, 
гелиантанин и синантрин. 

Добавление инулина в продукты 
пониженной жирности придает им более глубокий, 
мягкий и сбалансированный вкус. При этом 
полученные продукты не только обладают 
пониженной калорийностью и приятным вкусом, но 
и всеми диетическими свойствами, характерными 
для продуктов с инулином (пищевое волокно, 
пребиотический эффект, является натуральным 
сахарозаменителем, и т.д.). 

Инулинсодержащее сырье можно вводить 
вместе с другими сухими ингредиентами до стадии 
гомогенизации. 

Инулин устойчив в условиях высокой 
температуры, но проявляет чувствительность к 
кислотности среды. При pH ниже 4 может 
происходить гидролиз инулина с образованием 
фруктозы и частичной потерей диетических 
свойств. В этих условиях стабильность инулина 
определяется следующими основными факторами: 
уровнем pH, длительностью пребывания в 
неблагоприятных условиях; общим содержанием 
сухого вещества в продукте; длиной цепи 
ингредиента. На самом деле инулин можно 
использовать при изготовлении большинства 
известных продуктов, включая достаточно кислые. 

Например, на мировом рынке присутствуют 
соки с инулином. Так что важно правильно 
подобрать условия производства и хранения 
готовых продуктов. Степень гидролиза будет ниже 
при использовании инулина, а не олигофруктозы, 
если хранить готовые продукты при пониженной 
температуре для обеспечения им длительного срока 
хранения. Так же можно вычислить ожидаемую 
степень гидролиза, заложив адекватную 

передозировку инулина так, чтобы в конце срока 
годности продукт еще содержал достаточное его 
количество для гарантии заявленного на упаковке 
диетического свойства. 

Как было отмечено ранее, основным 
функциональным свойством инулина является 
способность оказывать на организм человека 
пребиотический эффект. В научной и патентной 
литературе имеются сведения о синтезе и 
испытании биологической активности ряда 
производных инулина. Так, установлено, что поли–
ү–пропилсульфонат инулина снижает количество 
холестерина в крови, обладает фибринолитической 
активностью и может быть применен при лечении 
липемии. На основе окисленного инулина получен 
препарат противотуберкулезного действия, а из 
сернокислого эфира инулина при последующем его 
окислении – препарат, родственный по действию 
гепарину. Исследователи предполагают наличие у 
инулина антигенной активности, а в связи с этим – 
возможности использования его для получения 
антител различной специфичности. 

Инулин и олигофруктоза являются 
природными полисахаридами, состоящими из 
фруктозных звеньев. Именно в этой необычной 
связи и кроется секрет их замечательных свойств. 
Ферменты организма человека неспособны 
расщеплять данную связь, поэтому инулин и 
олигофруктоза подобно клетчатке в неизменном 
виде проходят почти весь пищеварительный тракт 
до самого толстого кишечника, где они, в отличие от 
клетчатки, полностью превращаются в летучие 
жирные кислоты и газы. 

Инулин часто добавляют в пищевые 
продукты с целью их обогащения диетическим 
волокном для обеспечения более сбалансированной 
диеты. Как любое пищевое волокно – инулин, при 
чрезмерном употреблении, обладает слабительным 
эффектом. Поэтому не рекомендуется принимать в 
пищу более 20 г инулина в день. 

В толстом кишечнике инулин 
перерабатывается бифидобактериями. Таким 
образом, бифидобактерии получают эксклюзивный 
источник питания, обеспечивающий их активный 
рост. Инулин и олигофруктоза – наиболее 
изученные пребиотики. Многочисленные 
клинические исследования, проведенные в разных 
странах, показали, что во всех случаях прием 
инулина приводил к существенному увеличению 
численности бифидобактерий (до 10 раз) при 
одновременном подавлении патогенной 
микрофлоры. 

Многочисленные клинические 
исследования на животных и людях разного 
возраста показали, что инулин способен повышать 
адсорбцию минералов, прежде всего кальция и 
магния, причем дополнительно поглощенный 
кальций откладывается в костях, упрочняя их 
структуру. 

Инулин оказывает благотворное влияние в 
течение всего времени нахождения в организме 
человека – начиная от попадания в желудок и 
заканчивая выделением. Инулин, попадая в 
желудочно–кишечный тракт, расщепляется 
соляной кислотой и ферментами на отдельные 
молекулы фруктозы и короткие фруктозные 
цепочки, которые проникают в кровеносное русло. 
Часть инулина, оставшаяся нерасщепленной, 
быстро выводится, связав собой большое 
количество ненужных организму веществ, таких как 
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тяжелые металлы, радионуклиды, кристаллы 
холестерина, жирные кислоты, различные 
токсические химические соединения, попавшие в 
организм с пищей или образовавшиеся в процессе 
жизнедеятельности болезнетворных микробов, 
живущих в кишечнике. Кроме того, инулин 
значительно стимулирует сократительную 
способность кишечной стенки, что заметно 
ускоряет очищение организма от шлаков, не 
переваренной пищи и вредных веществ. 

Антитоксический эффект инулина 
усиливается за счет действия клетчатки, также 
содержащейся в топинамбуре. 

Всосавшиеся в кишечнике короткие 
фруктозные цепочки, и в крови продолжают 
выполнять антитоксическую, очищающую 
функцию, связывая, обезвреживая и облегчая 
выведение из организма вредных продуктов обмена 
веществ и попавших из внешней среды химических 
соединений.  

Поскольку в верхних отделах 
пищеварительного тракта инулин не гидролизуется 
до составляющих его моносахаридов, он не влияет 
на уровень глюкозы и инсулина в крови, имеет 
нулевой гликемический индекс, что делает его 
пригодным для диабетической и низкоуглеводной 
диеты; также он обладает достаточно низкой 
калорийностью – 1...1.5 ккал/г. 

Большинство случаев сахарного диабета 
(СД) относится к двум основным типам: 
инсулинозависимый СД (ИЗСД), называемый СД 1–
го типа, и инсулинонезависимый СД (ИНСД), или СД 
2–го типа. Объединяет эти два разных, но своей 
сути, заболевания то, что в обоих случаях имеет 
место повышение уровня глюкозы (сахара) в крови 
и развитие в связи с этом сосудистых осложнений. 

СД 1–го типа, поражающий, как правило, 
детей и молодых людей, возникает тогда, когда в 
организме отсутствует гормон инсулин, 
единственный из всех гормонов обеспечивающий 

проникновение глюкозы и клетки большинства 
органов и ее усвоение. 

Как оказалось, инулин оказывает 
благотворное действие при этом заболевании. Так, 
нерасщепленные соляной кислотой в желудке 
молекулы инулина и клетчатка способны 
сорбировать значительное количество пищевой 
глюкозы и препятствовать ее всасыванию в кровь, 
что способствует снижению уровня сахара в крови 
после еды. Связываются и выводятся из организма 
также и токсические продукты нарушенного обмена 
веществ, такие как ацетон и другие кетоновые тела, 
вызывающие закисление. В крови короткие 
фруктозные фрагменты инулина и органические 
полиоксикислоты (яблочная, фумаровая, 
малоновая, лимонная, янтарная и др.) также 
выполняют антиоксидантные и антитоксические 
функции, уменьшая тяжесть состояния. 

Но главное заключается в уникальной 
способности фруктозы проникать в клетки всех 
органов без участия инсулина и полноценно 
замещать глюкозу в обменных процессах. 
Природная фруктоза, из которой состоит инулин, 
является уникальным сахарозаменителем, который 
способен участвовать в тех же обменных процессах, 
что и глюкоза, и полноценно замещать ее в 
ситуациях, когда глюкоза клетками не усваивается, 
именно этим обуславливается высокая диетическая 
и лечебная ценность инулина. 

При этом значительно уменьшается 
энергетический клеточный голод. Более того, 
короткие фрагменты молекул инулина, встраиваясь 
в клеточную стенку, облегчают прохождение внутрь 
клетки и самой глюкозы, хотя и в относительно 
небольших по сравнению с нормой количествах. Все 
это ведет к существенному и стойкому снижению 
концентрации сахара в крови, которое не 
сопровождается резкими колебаниями этого 
показателя в течение суток, что и является 
первостепенной задачей при лечении ИЗСД. 
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In the article the analysis of dairy products functional purpose. As a functional ingredient of Jerusalem artichoke 

is considered. Presents physico-chemical characteristics of artichoke, the main component of which is inulin. Defined the 
development trend of the dairy industry in the direction of production of products rich in inulin. 
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В статье рассматриваются возможности аудита системы управления информационной безопасностью 

государственного учреждения. Анализируются часто применяемые во многих странах программные средства 
для исследования ИБ, международные и национальные стандарты в области аудита и управления в 
информационной безопасности. Даются рекомендации по  управлению рисками информационной безопасности с 
применением правил системного анализа, SWOT-анализа, метода структуризации, методов экспертного опроса 
и статистических методов обработки результатов экспертного мнения рисков информационной безопасности. 
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В настоящее время можно заметить подчиненность деятельности 
государственного учреждения СУИБ, это обуславливается новейшими 
компьютерным и технологиями и увеличением обрабатываемой 
информации [1]. Эта система базируется на ресурсах и мероприятиях, 
ориентированных на  модернизацию СУИБ ГУ. Поэтому для разрешения 
проблем и реализации поставленных целей в СУИБ используется аудит и 
управление рисками ИБ. 

СУИБ представляет из себя циклический процесс, включающий в 
себя потребность в защите информации, состоящая из анализа рисков ИБ, 
также   выполнение полученных рекомендаций в ходе анализа защитных 
мероприятий. Для выполнения этих задач следует применять методы 
аудита ИБ. 

 Аудит СУИБ государственного учреждения служит для 
исследования уровня обеспечения ИБ  информационных систем 
учреждений и подготовки рекомендаций по применению комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение достаточного уровня 
ресурсов, обеспечивающих эффективное функционирование  СУИБ [2]. 

В настоящее время существует три главных практических 
подхода к  анализу  текущего состояния СУИБ ГУ [3]: 

Первый подход применяется для определения базового 
уровня  обеспечения ИБ  ГУ,  когда достаточно выработать и проверить  
соблюдение на практике общих требований обеспечения 
информационной безопасности.  Сегодня  считается более 
перспективным основанный  на гибких адаптивных требованиях (ГОСТ  Р 
ИСО/МЭК 15408 -1,2,3 – 2002 и т.д). 

 Второй подход, так называемый «активный аудит», 
используется для выявления возможных уязвимостей технического 
уровня СУИБ ГУ.   Этот подход необходим, но явно недостаточен для 
адекватного постановленным целям управления в информационной 
безопасности ГУ. Проблема в том, что данный подход уделяет мало 
внимания организационной стороне дела, социально-психологическим 
ресурсам в СУИБ, которые считаются предпочтительными по отношению 
к другим ресурсам ИБ. 

Третий подход, основанный на использовании стандартов ISO 
17799/ ГОСТ  Р ИСО/МЭК 17799 – 2005, предназначен для проведения 
полного анализа защищенности сети и управления ИБ ГУ на основе 
методов специального назначения и инструментальных средств [4].
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Для улучшения качества управления ИБ 
автор статьи рекомендует  рас-сматривать систему 
управления не только на законодательном, 
организационном и техническом уровнях, но и 
социально- психологическом уровне. 

Поэтому аудит СУИБ, рассмотрим как 
процедуру получения качественных и 
количественных оценок рисков ИБ, опираясь на 
соответствующие правила ИБ [5]: 

- требования законодательства РФ в 
области ИБ; 

- отраслевые требования по ИБ, требования 
нормативных, методических и распорядительных 
документов по ИБ; 

- требования международных и 
национальных стандартов в области ИБ. 

Это дает возможность дать рекомендации по 
улучшению качества СУИБ.  

В разных развитых странах существуют и 
часто применяемые программные средства  
исследования ИБ: «ГРИФ 2005», «АванГард»,  
«RiskWatch», «CRAMM», «OCTAVE», «COBRA», 
«Кондор». 

Проведенный анализ дает возможность 
сделать следующие выводы: 

§ в качестве параметров для анализа рисков 
ИБ применяются требования международных и 
национальных стандартов; 

§ инструментальные средства не берут в 
расчет нарушителей ИБ и позволяют проводить 
анализ только в  текущем временном интервале 
(отсутствие прогноза). 

§ отсутствие возможностей добавления для 
учреждения в программный продукт личных 
требований политики безопасности и методов 
управления. 

§ анализ без учета административных,  
социальных  и психологических факторов. 

В разных технологически развитых странах 
разработано и разрабатывается большое число 
стандартов ИБ. Это международные и 
национальные стандарты оценки рисков ИБ  и 
управления ИБ – ISO 15408 [6], ISO 17799 [7], 
(BS7799) [8] , ГОСТ ИСО/МЭК 27001[9], ГОСТ 
ИСО/МЭК 1335 [10];  стандарты по аудиту, которые 
отражают вопросы по ИБ – COBIT , SAC, COSO, SAS 
55/78, Стандарт США NIST 800-30 [11]. 

Это наиболее широко используемые 
стандарты, которые используют в управлении ИБ.  
Они служат доказательством соблюдения 

законодательства. Четко и конкретно излагают, как 
эффективней внедрить СУИБ. 

Стандарты определяют достаток в ресурсах 
ИТ учреждения, и требуют определенного уровня 
средств управления и защиты информации, 
основанных на анализе рисков ИБ. Стандарты дают 
возможность самостоятельно учитывать  разные 
стороны СУИБ  и распознание рисков ИБ. Также суть 
аудита ИБ заключается в соотношении СУИБ ГУ всем 
правилам и положениям  стандартов РФ  ИСО/МЭК 
17799 и ИСО/МЭК 27001. 

Стандарт США NIST 800-30 предлагает 
рассмотреть принятие решений в СУИБ, как процесс 
управления рисками ИБ. Решения основаны на 
учете возможных рисков ИБ, которые позволяют 
своевременно и эффективно связать все проблемы с 
неэффективной системой защиты ИБ, 
финансированием и непрерывной деятельностью. 
Согласно стандарта управление рисками ИБ 
считается одной из необходимых функций  СУИБ и 
никак не обязана находиться только на техническом 
уровне защиты информации. Т.е исполнением 
служащими всех требований по ИБ, использованием 
и разработкой ИТ. Руководители учреждения и его 
подразделения, ответственные за ИТ и ИБ обязаны 
установить и обеспечить разработку эффективного 
и многостороннего проекта, направленного на 
управление рисками ИБ. 

Важно, что стандарты предлагают 
использовать качественный и количественный 
анализ рисков ИБ.  Но надо признаться,  что в 
стандартах отсутствуют советы по подбору 
методологических и математических аппаратов для 
анализа рисков ИБ. К исключению можно отнести 
только качественный метод для анализа  рисков ИБ 
рассмотренный в BS 7799. Применяются трех и 
пятибалльные оценивающие шкалы.  

Также в стандартах отражаются только 
требования к ИБ, ресурсам ИТ,   и не предполагается 
использовать количественные оценки для решения 
вопросов аудита  и анализа рисков ИБ.  

Для решения задач в СУИБ ГУ  автор статьи 
предлагает  использовать правила системного 
анализа, SWOT-анализа, метода структуризации, 
методов экспертного опроса, статистические 
методы обработки результатов экспертного 
оценивания. Эти принципы позволят  рассмотреть и 
проанализировать  СУИБ ГУ с законодательной, 
организационной, административной, технической 
составляющей и  на и социально-психологическом 
уровнях. 
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