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НАРКОМАНИИ СРЕДИ 
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ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
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В статье показаны особенности работы с несовершеннолетними в области превенции наркомании 

глазами студентов первокурсников двух литовских университетов. Основой анализа была реальная работа, 
проводимая преподавателями одного из университетов Литвы со школьниками и гимназистами старших 
классов. Поэтому целью исследования и было узнать мнение совершеннолетних, которые являются уже 
студентами, т. е. более взрослыми, и способны оценить проводимую преподавателями работу по превенции 
наркомании среди старшеклассников. 

 
Ключевые слова: наркомания, наркотики, превенция наркомании, старшеклассники, студенты, 

преподаватели, специализированный кабинет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наркомания как проблема существует давно. Не обошла она 
стороной,     ож алению,    итовскую   еспублику.  оличество  олодых 
людей,   потребляю щих  аркотические  ещ ества,    ом  исле   
несовершеннолетних, постоянно растет. По данным Департамента по 
контролю за наркотиками, табаком и алкоголем Литвы, а также 
Европейс кого  ентра  о  аблю дению  а  аркоманией и  н ркотиками в 
2012 году 11,1% проживающих в Литве людей     озрасте  т  5  о  4  ет 
хоть раз в жизни употребляли какое-нибудь наркотическое вещество. Из 
них 17,5% мужчины и 5,0% женщины. По сравнению с 2004 и 2008 годами 
в 2012 году общий  ровень  потребления  аркотических  ещ еств 
уменьшился. В тоже время тенденция сохраняется, т. е. молодежь 
употребляет наркотики чаще, чем взрослых [1]. 

Поэтому актуальным вопросом сегодняшнего дня является 
борьба с наркоманией .     астоящ ее  рем я  аркомания  астолько 
распространилась, что речь идет уже о национальной   езопасности.  о 
данным Департамента полиции при Министерстве внутренних дел 
Литвы больше всего наркоманов, а также лиц, снабжающих их 
наркотиками, проживает в крупных городах, таких как Вильнюс, Каунас, 
Клай п еда    р.  роведенное  сследование  оказало,  то  1,9 %   чеников 
15, 16 лет хоть раз употребляли марихуану или гашиш. 15,5% – какой -
нибудь другой  аркотик.  ам ый р  спространенный на  котик –  о опля 
и ее продукт марихуана. Однако не менее популярны такие наркотики 
как экстази, амфетамин и метамфетамин [2]. Вступление Литвы в 
Евросоюз стало благоприятным условием и способствовало 
распространению наркомании. 

Целью статьи являются два направления: 
Первое – поделиться опытом превенции наркомании среди 

несовершеннолетних; 

mailto:vladimiras@mruni.eu
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Второе – представить исследование, 
проведенное среди студентов первокурсников и их 
мнение о роли превенции наркомании среди 
несовершеннолетних. 

Раскрывая первое направление можно 
отметить, что в 1998 году в мае месяце к нам на 
факультет впервые пришли ученики одной   з  кол 
города для проведения беседы на тему «Превенция 
вредных привычек». И вот уже на протяжении 
пятнадцати лет такие встречи проводятся 
постоянно в зависимости от занятости 
преподавателей   сновной р  ботой. 

Хотелось бы отметить, что, в отличии 
государственных и других структур, мы эту работу 
проводим бесплатно и нам за это никто и никаких 
средств не выделяет. За эти пятнадцать лет на 
факультете побывало более 2,5 тыс. школьников и 
гимназистов. Работа ведется со всеми классами, но 
опыт показывает, что лучше всего работать с 
учениками 5-8 классов, возраст которых от 10 до 14 
лет. Оптимальное количество учеников не более 15-
20 человек. И, как было отмечено, не мы ходим в 
школы, а ученики приходят к нам на факультет. 

Ведется учет этой  аботы .  сть  урнал,  де 
учитель или социальный  аботник  тмечает 
название школы, класс, количество учеников, дату, 
замечания, пожелания, свою должность и 
расписывается. 

Для такой   аботы   а  акультете  оздана 
благоприятная почва. Этому способствует 
взаимодейс твие    ентром  ависимых  олезней г   
Каунаса, отделом образования местного 
самоуправления, отделом по контролю за 
наркотиками управления расследования 
организованной   реступности  лавного 
полицейс кого  омиссариата  .  аунаса    луж бой 
охраны государственной  раницы.  лагодаря  том у 
взаимодейс твию   ы  олучаем  еобходимые 
материалы в виде брошюр, цифр, примеров, 
фотографий    .д .  

Программа рассчитана на один час. Общение 
с учениками проходит в виде беседы, вопросов, 
ответов, психологического эксперимента, 
просмотра pяда слай д ов    ебольш ого  ильм а.  ля 
этого используется вся имеющаяся техника, 
экспонаты музея наркотиков, экспонаты чемодана с 
образцами наркотиков, фотографии, видеопленка, 
компактные диски. 

Встреча начинается с короткой  нформации 
о факультете и о том, как и кого, мы готовим. 
Учителю или социальному работнику вручается 
тетрадь для отзывов. Потом ученикам предлагается 
расслабиться, чувствовать себя непринужденно и, в 
случае необходимости, прерывать преподавателя, 
чтобы задать вопрос. 

Преподаватель ученикам говорит, что никто 
никаких лекций ,   равоучений и  н таций чи  ать не 
будет, просто им будет представлена правда о 
наркотиках и о последствиях, если они начнут их 
употреблять. А право выбора остается за ними. 
Далее задаются такие вопросы, как: 

- что такое наркомания; 
- кто такой   арком ан; 
- какие наркотики им известны; 
- какие последствия могут наступить, если 

кто-то начал употреблять наркотики; 
- что такое наркотическая зависимость. 
Получив ответы, ученикам предлагается 

просмотреть фотографии, на которых запечатлены 
лица наркоманов и другие части их тела с 
последствиями от употребления наркотиков. 

После этого ученикам предлагается 
психологический  ксперимент.  го  уть    ом,  то 
двум-трем ученикам предлагается понюхать 
небольшую бутылочку с 9% столовым уксусом и 
убедиться, что это уксус. 

 Потом обращаясь ко всем ученикам, 
преподаватель предлагает выпить содержимое 
бутылочки. Ученики с удивлением смотрят на 
преподавателя, который,   пустя  инуту,  адает 
вопрос – почему они боятся это сделать? Ответы 
учеников всегда правильные: может сильно 
пострадать здоровье, возможен летальный  сход. 

Услышав такой   твет,  реподаватель 
поощряет учеников, что они думают о последствиях, 
и далее сравнивает уксус с наркотиками и 
спрашивает у учеников, почему молодые люди не 
думают, когда начинают употреблять наркотики. 
Ведь последствия те же, только расплата наступает 
медленнее. 

Потом беседа переходит на объяснение 
наркотической  ависимости.  а  кране 
высвечивается схема, на которой   сно  идно,  то 
такое психологическая зависимость, что такое 
физическая зависимость, когда они наступают и 
когда человека можно назвать начинающим или 
законченным наркоманом. 

Далее ученикам, при необходимости, 
демонстрируются слайд ы,  а  оторых  нформация 
о некоторых распространенных наркотиках – 
экстази, травка, а также предоставляются образцы 
этих наркотиков из чемодана или музея. 

Потом преподаватель отвечает на 
возникшие вопросы. 

Заканчивая беседу, ученикам предлагается 
посмотреть 10-минутный  м онтированный и   
разных фильмов и оперативной   ъ емки  ильм   
наркотиках и наркоманах.  

Из просмотра видно, как наркоманы с 
помощью шприца впускают в вены своих рук, ног 
наркотик, последствия этого, влияние на здоровье и 
многое другое. В конце фильма видно, как мать 
стоит на кладбище и рыдает у могилы своей   очери, 
которая в 19 лет умерла от передозировки героина. 

Ранее показанные фотографии и увиденный 
фильм наводят ужас на учеников, и в аудитории 
воцаряется тишина. 

Пользуясь моментом, преподаватель 
провоцирует учеников вопросом: так стоит после 
увиденного и услышанного начать принимать 
наркотики или лучше подумать? 
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Ответ всегда – нет. На этом встреча-беседа 
заканчивается [4]. 

Мы не боимся утверждать, что ни один 
классный   уководитель,  и  дин  кольный 
психолог, ни один учитель предметник, ни один 
социальный   аботник,    икто  ругой н   т ком 
уровне провести беседу просто не в состоянии. Ни у 
кого из них нет таких возможностей ,   ак    ас  а 
факультете. 

Раскрывая второе направление можно 
отметить, что мы задались целью проверить 
дейс твительно  и  роводимая  ами    ругими 
специалистами работа является эффективной .   ля 
этого была подготовлена анкета из 13 вопросов, в 
которой   ы ло    опросов  ткрытого  ипа     
вопросов закрытого типа. 

Решено было опросить студентов 
первокурсников, которые только что получили 
аттестат о среднем образовании. Анкетирование 
проводилось в Клай п едском  ниверситете   
университете им. Миколаса Ромериса. (г. Каунас) 
Всего опрошено 270 первокурсников из них 119 из 
Клай п еды    51  з  аунаса. 

Цель исследования - сравнить, как студенты 
разных университетов, бывшие школьники или 
гимназисты, оценивают проводимую работу в 
области превенции наркомании. Со студентами 
была организована встреча, на которой   ы 
попросили их вспомнить 2 последних года обучения 
в школе или гимназии и на вопросы анкеты 
отвечать глазами учеников. Также им было 
рекомендовано отвечая на закрытого типа вопросы 

пронумеровать возможные варианты ответов в 
порядке значимости, а указанные цифры назвали 
местами. Поэтому было предоставлено столько 
мест, сколько было ответов. Так как в наличии 
оказалось большое количество мест и разница 
между 1 и 2 местами, 2 и 3 местами незначительная, 
решили дополнительно подсчитать среднее 
арифметическое первых трех мест и представить 
его как общий  роизводный п  казатель 
респондентов обеих городов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования показали, что мы 

работаем в правильном направлении. Покажем и 
проанализируем ответы лишь на некоторые 
вопросы. Первым делом мы поинтересовались, где 
лучше всего проводить встречи с учениками и 
говорить о вопросах превенции наркомании. Был 
задан вопрос «Где должна проходить такая встреча, 
что бы был эффект? » (Таблица 1). 

Студенты обеих университетов единодушно 
на первое место поставили специализированный 
кабинет, где демонстрируются образцы 
наркотиков, фильмы о наркоманах, фотографии и т. 
д. 

На втором месте оказался ответ (в 
особенности респондентов из Клай п едского 
университета), что неважно где, главное, чтобы 
было интересно. На третьем месте оказался ответ – 
школа, так как респонденты не видят разницы, где 
проходят такие встречи. Им более важны другие 
критерии. 

 
Таблица 1 - Ответы респондентов на вопрос «Где должна проходить такая встреча, 

что бы был эффект (пронумеруйте по значимости)?» 
 

Место  Город 
 

Процент ответивших „да“  P (уровень 
значимости) На 1 месте по 

значимости 
На 2 месте по 
значимости 

На 3 месте по 
значимости 

На 4 месте по 
значимости 

Школа Клай п еда 11,7 18,3 30,0 40,0 0,001 
Каунас 17,2 37,1 22,5 23,2 

Только не в 
школе 

Клай п еда 3,3 14,2 37,5 45,0 0,010 
Каунас 2,0 20,5 51,0 26,5 

В 
специализир
ованном 
кабинете 

Клай п еда 56,7 28,3 9,2 5,8 0,207 
Каунас 68,9 10,2 6,6 5,3 

Где угодно 
важно чтобы 
было 
интересно 

Клай п еда 26,7 39,2 23,3 10,8 0,000 
Каунас 12,6 23,2 19,9 44,4 

 
Далее мы поинтересовались кто, по мнению 

учеников, должен проводить такие встречи и 
общаться с ними на темы, указанные в таблице 4. 
Поэтому в следующем вопросе было перечислено 10 

разных должностей  ак  аботников  колы   
учителей,   ак    пециалистов,  рибывш их  з  ругих 
организаций.  
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Таблица 2 - Ответы респондентов на вопрос «Кто из специалистов должен вести такие встречи 
(пронумеруйте по значимости)?» 

 
 
 
Специалисты 

 
 
Город 

Процент ответивших „да“  
 P 
(уровень 
значимости) 

Средний 
производный 
показатель 
I – III мест 

I место по 
значимости 

II место по 
значимости 

III место по 
значимости 

Классные 
руководители  

Клай п еда  3,3 10,8 11,7 0,003 7,4 
Kаунас 8,6 6,0 4,0 

Школьный   сихолог Клай п еда  1,7 10,8 6,7 0,000 9,6 
Kаунас 12,6 9,9 15,9 

Социальный  едагог Клай п еда  - 8,3 18,3 0,016 8,1 
 Kаунас 3,3 8,6 9,9 

Учителя предметники Клай п еда  9,2 5,0 5,0 0,123 5,5 
Kаунас 2,6 3,3 7,9 

Школьные 
медработники 

Клай п еда  7,5 5,0 9,2 0,000 10,0 
Kаунас 7,3 17,9 13,2 

Врачи Клай п еда  35,8 14,2 14,2 0,526 21,0 
Kаунас 35,1 15,2 11,3 

Полицейс кие Клай п еда  11,7 25,0 16,7 0,272 17,4 
Kаунас 15,2 23,8 11,9 

Сверстники Клай п еда  6,7 9,2 4,2 0,142 6,7 
Kаунас 6,0 7,9 6,0 

Неважно кто главное 
чтобы было интересно 

Клай п еда  18,3 6,7 10,0 0,000 8,5 
Kаунас 5,3 5,3 5,3 

Специалисты из 
других организаций 

Клай п еда  5,9 5,0 7,6 0,428 6,5 
Kаунас 4,0 2,5 3,3 

 
На первом месте респонденты обеих 

университетов хотели бы видеть врачей 
(производный  оказатель  1,0 % ),  а  тором   
полицейс ких  п роизводный п  казатель 1 ,4% ). 
Значимой   азницы  еж ду  еспондентами 
указанных городов по этим двум вопросам не 
обнаружено (Tаблица 2). Почти одинаковое 
количество балов (около 10%) было отдано 
медицинским работникам школ и школьным 
психологам. Они соответственно заняли 3 и 4 места. 
В то же время, значительно чаще этим специалистам 
доверяют респонденты из Каунаса (Р=0,000) 
Меньше всего респонденты доверяют учителям 

предметникам (производный   оказатель  ,5 % ),  е 
смотря на то, что есть приказ министра образования 
Литвы от 17 марта 2006 года, который   менно  х 
обязал проводить занятия с учениками по вопросам 
превенции наркомании. 

Поэтому мы предложили министерству 
образования Литвы еще раз обсудить, должным ли 
образом просветительные учреждения выбрали 
стратегию превенции наркомании в школах и ее 
исполнителей.  

В третьей  аблице  редставлены  тветы   а 
вопросы «Какая форма представления информации 
является самой   ривлекательной?» . 

 
Таблица 3 - Ответы респондентов на вопрос «Какая форма представления информации является 

самой привлекательной (пронумеруйте по значимости)?» 
 

Форма 
представления 
информации 

 
город 

Процент ответивших „да“  P 
(уровень 
значимости) 

Средний 
производный  
показатель  
I – III мест  

I место  II место III место 

Лекция  Клай п еда 6,7 8,4 5,9 0,005 8,7proc. 
Kаунас 11,3 10,6 9,3 

Беседа  Клай п еда 11,8 9,2 15,1 0,053 12,08 proc 
Kаунас 12,6 10,6 13,2 

Дискуссия  Клай п еда 5,0 17,6 16,0 0,075 15,1 proc. 
Kаунас 16,7 15,3 20,0 

Вопросы 
ответы 

Клай п еда 1,7 12,2 10,9 0,072 7,2 proc 
Kаунас 2,6 6,0 9,9 

Показ 
фотографий 

Клай п еда 13,4 24,4 17,6 0,019 18,7proc 
Kаунас 10,4 26,3 20,0 

Демонстрация 
фильмов 

Клай п еда 47,1 12,6 10,1 0,448 21,5proc 
Kаунас 33,8 13,9 11,9 

Демонстрация 
образцов 
наркотиков 

Клай п еда 8,4 11,8 16,8 0,406 10,8proc 
Kаунас 6,6 11,9 9,3 
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Как видно из третьей   аблицы  риоритеты  
респонденты отдали просмотру фотографий    
тематических фильмов о наркоманах и наркотиках. 
О фильмах респонденты Клай п еды    аунаса 
высказали одинаковое мнение (Р=0,448), а просмотр 

фотографий  ащ е  ы бирали  аунасские 
респонденты (Р=0,019). На третьем месте оказалась 
такая форма предоставления информации, как 
дискуссия по вопросу употребления наркотиков или 
неупотребления (производный  оказатель  5,1 % ). 

 
Таблица 4 - Ответы респондентов на вопрос «Какие темы самые необходимые, 

говоря о наркотиках и наркомании (пронумеруйте по значимости)?» 
 

 
 Темы 

 
Город 

Процент ответивших „да“  P (уровень 
значимост
и 

Средний 
производный  
показатель  
I – III мест 

I место по 
значимос
ти 

II место 
по 
значимос
ти 

III место по 
значимости  

Классификация 
наркотиков 

Клай п еда 25,0 9,2 10,2 0,000 12,7 
Kаунас 14,6 4,6 12,6 

Способы 
употребления 
наркотиков 

Клай п еда 4,2 2,7 10,8 0,028 8,15 
Kаунас 6,0 8,6 16,6 

Воздейс твие 
наркотиков 

Клай п еда 30,8 18,3 20,0 0,084 21,58 
Kаунас 16,6 27,2 16,6 

Последствия 
употребления 
наркотиков 

Клай п еда 28,3 25,0 14,2 0,242 22,6 
Kаунас 35,8 19,2 13,2 

Развитие 
наркозависимос
ти 

Клай п еда 6,8 18,6 19,5 0,003 17,5 
Kаунас 15,9 26,5 17,9 

Лечение от 
наркозависимос
ти 

Клай п еда 5,0 5,0 13,3 0,022 9,1 
Kаунас 6,0 9,3 15,9 

Превенция 
наркомании 

Клай п еда 0,8 2,5 3,3 0,002 3,9 
Kаунас 4,8 4,6 7,3 

 
Как видно из таблицы 4 было предложено 7 

тем о наркотиках. Респонденты на первое место 
поставили тему о последствиях употребления 
наркотиков. 35,8% каунасцев и 28,3% клай п едчан 
(значительной   азницы  еж ду  тветами 
респондентов двух городов не обнаружено, Р=0,242) 
подтвердили, что эта тема, по их мнению, самая 
необходимая учениками. Это говорит о том, что 
ученики не знают или знают недостаточно, или не 
уверены, что имеющая у них информация 
достоверная. Это подтвердило исследование, 
которое в 2000 году провели Довидавичене и 
Коберник, в результате которого было установлено, 
что основной  ричиной у  отребления н ркотиков в 
подростковом возрасте стало полней ш ее 
непонимание и неизвестность чем это может 
кончиться. 

Совсем немного от первой   емы  тстала  ема 
о воздейс твии  аркотиков  а  рганизм ,  .е .   
признаках употребления (30,8% клай п едчан   
16,6% каунасцев, Р=0,084). Видимо, эти знания 
ученикам нужны для того, чтобы распознать 
злоупотребляющего наркотиками знакомого, друга 
или члена семьи. Сложив результаты ответов 
первых трех мест респондентов Каунаса и 
Клай п еды,    ыведя  редний п  казатель, в  дно, ч  о 
большинство респондентов указали на тему о 
последствиях употребления наркотиков. На втором 
месте оказалась тема о признаках воздейс твия 
наркотиков и на третьем месте тема о развитии 
наркотической  ависимости.  а  ,        естах 
остались темы о классификации наркотиков, 
лечении от наркотической   ависимости    пособах 
употребления наркотиков. Меньше всего 
респондентов (производный  оказатель  ,9 % ) 

хотело бы участвовать на встречах, где речь идет о 
превенции наркомании. 

Кроме того, респонденты указали на такой 
момент, что если нужно достичь положительного 
результата, то занятия в школах надо проводить с 
учениками 5-8 классов, а чтобы занятия были бы 
эффективными, работать надо с группами по 10-20 
человек. 

К сожалению, в школах Литвы мало где 
придерживаются подобного опыта. Чаще всего в 
таких занятиях участвуют 25-30 учеников, т. е. весь 
класс. Часто в актовый   ал  обираю т  чеников  -х    
более старших классов, т. е. 50 и более учеников, 
которые уже начали курить, употреблять алкоголь 
и наркотики. 95,3% участвовавших в 
анкетировании респондентов указали, что 
проводимая в школах превенция наркомании не 
эффективна [3]. 

Проанализировав и изучив свой   е  пыт   
области превенции наркомании среди учеников 
школ и гимназий,     акже  роведенное 
анкетирование, мы пришли к таким выводам: 

1. Работать нужно с небольшими 
группами по 15-20 человек и это должны быть 
ученики 5-8 классов; 

2. Общение должно быть обоюдным; 
3. Форма проведения таких занятий 

должна быть в виде дискуссий     оказом  ильмов   
фотографий  з  изни  аркоманов; 

4. Такие темы как признаки 
употребления наркотиков и последствия должны 
быть приоритетами; 

5. Общение должно носить устрашающий 
характер; 
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6. По возможности встреча должна 
проходить в специализированном кабинете, а 
возможно и где угодно, но только не в самой  коле; 

7. Встречу должны проводить 
профессионалы своего дела, независимо от их 
профессии, и делать это не по принуждению, а по 
призванию. 
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FEATURES OF DRUG PREVENTION AMONG MINORS AND THEIR OPINION ABOUT PREVENTION 
 
V. A. Andrejev 
 
This article discusses the problem which is related to drug use among the minors Also we were trying to find out 

the best ways and methods of working with pupils, to reach the best results of drug addiction prevention. For that reason, 
a questionnaire with specific questions was made and it was delivered to the first-year students of Klaipeda University 
(KU) and Mykolas Romeris University (MRU). A total of 270 students were surveyed (119 from KU, 151 from MRU). The 
aim of this survey  is to compare, how the current first-year students who were pupils in their past assess the information 
about drugs and drug addiction, presentation, theme, the place and time of occupations and the number of participants. 
Such kind of the task, like drug addiction prevention among pupils, has been carried out for a long period of time at 
Mykolas Romeris University, Faculty of Public Security. Much experience was accumulated. So it was interesting to know 
the reaction of former pupils, also their opinion on drug addiction prevention. After disposing the survey some 
interesting things were found out. We present them in our conclusions: 

- pupils would like to know more about consequences of drugs using; 
- pupils would like doctors and police officers to talk more on this topic; 
- also, pupils when getting information would like to get it with thematic films and photos related to drugs; 
- the most part of pupils would like to carry out conversations about drug addiction in a special room; 
- the opinion of the pupils must help to prevent the drug addiction better. 
- we are sure that communication with pupils should be mutual. Interaction should take place in specialized 

properly equipped classes and it must be supervised by highly experienced professionals. 
 
Keywords: addiction, drugs, drug abuse prevention, pupils, teachers, specialized study. 
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В статье представлены результаты исследования социальной тревоги у молодых девушек, склонных к 

расстройствам пищевого поведения. Прослежена выраженность социальной тревоги на разных этапах-
паттернах расстройств пищевого поведени и выявлена их взаимосвязь.  

 
Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, эмоциогенное пищевое поведение, ограничительное 

пищевое поведение, социальная тревога.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В современном мире «культ» строй н ого  ела  казы вает  громное 

воздейс твие  а  ормирование  амооценки  одростков.  бращ ая 
чрезмерное внимание на свою внешность и находя в ней   нимые 
недостатки, они испытывают трудности в общении со сверстниками. 
Накопление этих негативных эмоций  едет    ам кнутости   
постепенному формированию социальной   ревоги.  

Авторами было проведено исследование, цель которого 
определить особенность протекания социальной   ревоги    евуш ек  а 
разных паттернах расстройс тв  ищевого  оведения  Р ПП).  ами  ы ла 
выдвинута гипотеза: на начальном этапе развития РПП выраженность 
социальной   ревоги    евуш ек,  клонных    анному  асстройст ву 
поведения будет иметь большую степень проявления, чем на более 
позднем этапе. Это объясняется тем, что на ранней  тадии  оциальные 
мотивы еще детерминируют поведение, мотив адекватен, а затем 
происходит сдвиг мотива на цель и цели на средство [2].  

Для реализации исследования были выбраны опросники: 
Опросник «Социальной  ревоги    оциофобий» О  А. С  галаковой, Д . В. 
Труевцева, Экспресс-вариант методики «Паттерны поведения при РПП» 
Сагалаковой   .А .,  иселевой М  Л.. В  и следовании п инимали у астие 
студентки Алтайс кого  осударственного  ниверситета    озрасте  7    1 
года. Для исследования был выбран возраст, в котором чаще 
распространены РПП. Для него характерно стремление к автономности и 
выход на новый   ровень  ункционирования    бщ естве  1 ].  

В ходе обработки данных, был проведен корреляционный  нализ 
данных, где выявилась положительная взаимосвязь общей   калы 
«Социальная тревога» со шкалой   Эмоциогенное  ищевое  оведение»    
«Пищевое поведение по булимическому типу» (r=0,73 при p=,000 и r=0,78 
при p=,000). Это говорит о том, что при любой   ревожной с  туации, г  е 
необходимо контактировать с окружающими людьми в различных 
сферах, девушки будут заедать обиду, тревожность, раздраженность, 
плохое настроение, чтобы добиться таким образом успокоения и 
комфорта. Эмоциональный  искомфорт  удет  тимулировать 
потреблять пищу в больших количествах [3]. Опасность такой 
неадаптивной   хемы  остоят    ом,  то    евуш ек  ормируется 
зависимость пищевого поведения от эмоционального состояния. 

mailto:ksenija_terre@mail.ru
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 При дальнейш ей и  терпретации н м 
удалось выявить положительную корреляцию 
шкалы социальной   ревоги  Сосредоточение  а 
второстепенных аспектах ситуации оценивания» с 
шкалами РПП «Эмоциогенное пищевое поведение» 
(r=0,66 при p=,000) и «Пищевое поведение по 
булимическому типу» (r=0,75 при р=,000). При 
появлении тревоги в социальных ситуациях, 
особенно когда происходит оценка другими 
значимыми для девушки людьми, возникает страх 
нахождения под наблюдением. Девушки боятся 
критики в свой   дрес,  збегаю т  итуации 
оценивания. Им кажется, что их тревогу видят 
окружающие и еще более начинают тревожиться 
по поводу этого. Стремясь как то избавиться от 
этого состояния, девушки начинают как бы 
«заедать» боль, скуку и соответственно сам стресс. 
Тем самым достигают комфорта, снижают свой 
страх и по их мнению так расслабляются [3].  

Аналогичная связь между шкалой 
Социальной тревоги «Страх в  проявлении 

иннициативы в общении» и шкалами РПП 
«Самофокусировка на недостатках своего тела» 
(r=0,7 при p=,000), «Пищевое поведение по 
булимическому типу» (r=0,79 при р=,000). Когда 
девушки испытывают интенсивные эмоции 
волнения, нерешительность и смущение в их 
поведении это может выражаться в избегании из-
за невозможности справиться с волнением, 
смущением, страхом оценивания, трудностях 
проявления инициативы в ситуациях общения со 
сверстниками при котором возникают мысли о 
том, «как я выгляжу в глазах окружающих».  

Таким образом, мы выяснили, что 
выраженность социальной   ревоги    евуш ек 
оказывает влияние на паттерны расстройс тв 
пищевого поведения лишь на раннем этапе. А 
доминируют при социальной   ревоге  акие  калы, 
как «Эмоциогенное пищевое поведение» и 
«Пищевое поведение по булимическому типу». 
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В статье исследовано влияние нелинейностей теплофизических параметров и фазовых переходов 

плавления и испарения на тепловые  процессы при лазерном нагреве металлов на примере железа.  Для целей 
исследования разработаны математическая модель, конечно-разностный метод на основе сквозного 
энтальпийного метода и программы для ЭВМ, позволяющие эффективно осуществлять компьютерное 
моделирование теплофизических процессов при лазерном нагреве металлов. Осуществлена серия расчетов для 
информативного случая железа, являющегося основой стали. Установлено, что усреднение коэффициентов, 
учет их нелинейности и наличия фазовых переходов значительно влияют на расчетные значения 
температурного поля.  Влияние потерь на радиационное излучение и конвективное охлаждение 
пренебрежимо. 

 
Ключевые слова: лазерный нагрев, температурное поле, моделирование, влияние теплофизических 

параметров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
Применение лазеров предоставляет уникальные возможности в  

области передовых технологий ,     ом  исле  ля  олучения  овых 
материалов, при  обработке материалов, сварке и т.д [1-6]. Теоретические 
основы тепловых процессов,  подобных тем, что возникают при 
взаимодейс твии  азерного  злучения    онденсированными 
веществами,  были заложены  в работах Рыкалина  еще до открытия 
лазеров.  Современные представления о взаимодейс твии  злучения   
веществом в процессах лазерной   бработки  атериалов  нализирую тся   
работах [1-6]. Среди них можно отметить следующие. Диссертационная 
работа [4] направлена на теоретическое исследование воздейс твия 
лазерного излучения на конденсированные вещества с целью разработки 
физических основ лазерной  ехнологии  олучения  атериалов   
определенными свойс твами.    той р  боте р ссм отрены  о новны е 
физические модели взаимодейс твия  азерного  злучения    ещ еством. 

mailto:Rob57@mail.ru
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В [2] построена трехмерная модель 
теплофизических процессов при лазерной   варке 
металлов и сплавов. В ней   еплоперенос    ластинах 
описывается уравнением теплопроводности с 
конвективными членами. В модели учитывается 
наличие парогазового канала в зоне воздейс твия 
лазерного луча на металл. При численном решении 
краевой   адачи  ля  рехмерного  равнения 
теплопроводности используется консервативный 
метод коллокаций    аименьш их  вадратов. 
Расчеты проведены на нерегулярных сетках, 
сгущающихся в окрестности парового канала. 
Сравнением с экспериментом показано, что 
предложенная модель адекватно описывает 
теплофизические процессы, протекающие в области 
сварки.  

В работе [6] на основе основных законов 
сохранения (массы, количества движения, энергии) 
предложена двумерная математическая модель для 
решения плоской   адачи  асчета  еплофизических 
и термомеханических процессов при лазерном 
воздейс твии  а  еталл.  ри  омощ и  анной 
математической   одели  еш ен  яд  адач,   
частности, задачи моделирования лазерного 
оплавления, лазерного легирования с 
использованием порошковых легирующих 
композиций   о бмазок)    недрения  римеси  з 
газовой  реды. 

В статье [3] рассматривается 
математическая модель нагрева системы пленка-
подложка лазерным импульсом наносекундной 
длительности. Модель учитывает влияние фазовых 
переходов плавления и испарения материалов 
системы на развитие температурных полей     ей и  
вынос массы легирующего вещества из зоны 
облучения. Приводятся результаты расчетов для 
случая лазерного нагрева системы Au(100 нм)-Ni в 
вакууме и под прозрачным слоем. Полученные 
данные используются для анализа 
экспериментальных результатов по 
наносекундному лазерному легированию 
поверхностного слоя никеля атомами золота.  

В работе [1] изучалось температурное поле, 
созданное при лазерном воздейс твии  а  ещ ества   

различным характером поглощения излучения.  В 
данной  аботе  тмечено,  то  яд  опросов  ышел  а 
рамки исследования, так как неясными остается 
влияние таких факторов, как нелиней н ость 
теплофизических свойс тв  атериалов,  лияние 
охлаждения поверхности и т.п. В работе [6] 
осуществлены аналогичные расчеты для случая 
полупрозрачных сред с учетом фазовых переходов. 

В предлагаемой  татье  езультаты  
отмеченных исследований   1 ,6 ]  азвиваю тся  а 
основе учета нелинейн ости  еплоф изических 
характеристик материала, фазовых переходов 
(плавления, испарения), радиационного и 
конвективного охлаждения поверхности материала. 

Математическая модель 
Предполагается, что поглощение лазерного 

излучения в веществе происходит по закону Бугера-
Ламберта: ( ) = , где ( ) – интенсивность 
излучения,  – координата рассматриваемой  очки 
тела (расстояние от его поверхности),   – 
граничная интенсивность лазерного излучения,  – 
характерная длина поглощения излучения 
веществом. 

При относительно малых длительностях 
импульса согласно данным [1] теплофизические 
процессы в веществе приемлемо моделировать на 
основе одномерной  одели  еплопроводности. 

При математическом моделировании 
рассматриваются три этапа теплового процесса: 

1) Нагрев материала до 
температуры плавления (твердая фаза); 

2) Нагрев расплава и дальнейш ее 
проплавление твердой  асти  атериала  ж идкая 
фаза). 

3) Нагрев расплава, проплавление 
твердой  асти    ачало  нтенсивного  спарения   
кипения материала (фаза испарения и кипения). 

На первом этапе температура тела на 
поверхности изменяется от начальных значений 
порядка 300 К до температуры плавления (порядка 
1500 К) и появления межфазной   раницы  ф ронта 
плавления). На этом первом этапе решается 
уравнение теплопроводности вида: 
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где 1c  - удельная теплоемкость, 1ρ  - 
плотность, 1λ  - теплопроводность, 1u  - 
температура материала в твердой   азе;  t - время, x 
– координата (абсцисса) точки, σ - постоянная 
Стефана-Больцмана, k – коэффициент 

конвективного теплообмена, 1q  - удельная 
мощность лазерного нагрева: ( , ) = , = (1 − ) /( ), 

где  - коэффициент отражения излучения, 
 – энергия, а  – время импульса,   - площадь 

основания луча. 
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Рисунок 1 - Схема процессов при лазерном нагреве 
 

На 2-м и 3-м этапах решается система 
уравнений   еплопроводности    четом  лавления   

испарения (то есть многофазная задача Стефана) 
вида: 
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где функция ),(1 txq  определена выше, ( , ) = , априорно неизвестная функция 
)(txx пл=  определяет положение границы 

плавления и находится в процессе решения системы 
дифференциальных уравнений ;  плr  - скрытая 
теплота плавления; испq - удельные потери на 
испарение с поверхности материала: 

исписписп vrq 2ρ= , где испr  - скрытая теплота 
испарения, испv - скорость фронта испарения в 
вакуум, определялась уравнением Герца-Кнудсена: 

 
исп = н( ), 

где pн – давление насыщенного пара, 
соответствующее температуре поверхности us = 
u(0,t), M – масса моля и R – газовая постоянная. 
Давление насыщенного пара получено из уравнения 
Клаузиуса-Клапей р она,  оторое  нтегрировалось   
предположении независимости теплоты испарения 
qисп от температуры: н( ) = испкип − исп ,  

где p0 – давление газа окружающей  ело 
среды, uкип – температура кипения при давлении p0. 
Толщина испаренного слоя xисп(t) определялась как 
интеграл: исп( ) = ∫ исп . 

Метод решения 
Для целей   омпью терного  оделирования 

применялся метод сквозного счета [8,9], 
основанный   а  реобразовании  истемы  5 )   
энтальпийн ому  иду    осредоточенной 
теплоемкостью: 

),(2

2

txq
xt

Q
+

∂
Λ∂

=
∂
∂ , 

где Q – энтальпия: ( ) = ∫ ( ) ( ) + ( пл) пл1( − пл), 1( ) − единичная функция Хевисай д а,  Λ – тепловой   отенциал, Λ( ) = ∫ ( ) , 
при такой   истеме  бозначений: = Λ  , ( , ) = ( , ), ≤ пл,( , ), > пл. 

Конечно-разностный метод 
Дифференциальные соотношения 

рассматриваемой   раевой з  дачи п иближенно 
заменяются системой   онечно-р азностных 
уравнений :  
 
 Q − Qτ = Λ − 2Λ + Λℎ + , , = 1, … , − 1; = 0,1, … ; 
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где ℎ − шаг по пространственной 
координате, = ℎ; τ − шаг по времени, = τ; − номер временного слоя, −номер узла сетки 
пространственной   оординаты ; − сеточная 
функция, ≈ , , = 0, … , ; = 0,1, …. 

Начальное условие запишется в виде: =, = 0, … , .  
Краевое условие на поверхности тела: 

 Λ − Λℎ = − ( ) + − − исп , = 0,1, … ; = 0. 
 
Размер области по пространственной 

координате, значения шагов интегрирования 
выбираются исходя из требований   очности 
конечно-разностного решения. 

Конечно-разностный   етод  вляется 
неявным и характеризуется высокой 
устой ч ивостью . 

На каждом временном слое система конечно-
разностных уравнений   еш алась  етодом  ейде ля. 
Для каждого внутреннего узла сетки система 
решалась методом Ньютона относительно 
сеточного значения энтальпии: 

 −τ = Λ − 2Λ + Λℎ + , ,  = ( ),  = ( ), = 1, … , − 1; = 0,1, … ; 
 
где - функция, обратная к функции ( ), 

вычислявшаяся также методом Ньютона как 
решение нелинейн ого  равнения  тносительно  
вида: ( ) = . 

Выражение краевого условия 
представлялось линей н ой ч  стью  
соответствующего ряда Тейл ора    крестности 
решения на предшествующем шаге  так, чтобы 
обеспечить устой ч ивость  онечно-р азностного 

метода при достаточно высокой   очности 
аппроксимации. 

Контроль погрешности численного решения 
осуществлялся на основе сравнения с 
аналитическим решением для максимальных 
температур (варианты 1 и 2), а в остальных случаях 
– по значениям теплового баланса (погрешности 
порядка 1%). 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF MATERIAL PROPERTIES ON THERMAL PROCESSES 
BY LASER PULSE.  PART 1 
 
R.V. Harutyunyan, T.R. Harutyunyan 
 
The paper studied the effect of nonlinearities and thermal parameters of the phase transitions of melting and 

evaporation, thermal processes during laser heating of metals on the example of iron. For the purposes of the study 
developed a mathematical model, finite-difference method based on through-enthalpy method and a computer program 
that will effectively implement computer simulation of thermal processes during laser heating of metals. It carried out a 
series of calculations to informative case of iron, which is the basis of steel. It was found that the average ratios, taking 
into account their non-linearity and the presence of phase transitions significantly affect the calculated values of the 
temperature field. Effect of loss to radiation and convection cooling is negligible. 

 
Keywords: laser heating, the temperature field simulation, the effect of thermal parameters. 
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В статье исследовано влияние нелинейн остей т  плофизических п  раметров и  ф  зовы х п  реходов 

плавления и испарения на тепловые  процессы при лазерном нагреве металлов на примере железа.  Для целей 
исследования разработаны математическая модель, конечно-разностный  етод  а  снове  квозного 
энтальпийн ого  етода    рограммы  ля  ВМ ,  озволяю щие  ф фективно  сущ ествлять  омпью терное 
моделирование теплофизических процессов при лазерном нагреве металлов. Осуществлена серия расчетов для 
информативного случая железа, являющегося основой   тали.  становлено,  то  среднение  оэф фициентов, 
учет их нелиней н ости    аличия  азовых  ереходов  начительно  лияют  а  асчетные  начения 
температурного поля.  Влияние потерь на радиационное излучение и конвективное охлаждение 
пренебрежимо. 

 
Ключевые слова: лазерный   агрев,  ем пературное  оле,  оделирование,  лияние  еплоф изических 

параметров 
Результаты моделирования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В качестве основного объекта исследования рассмотрено железо. 
Это связано с тем, что материалы на основе железа – стали, являются 
наиболее употребительными из металлов как в промышленности в 
целом, так и в области лазерных технологий   н апример,  варка  тальных 
пластин и т.п.). При этом железо характеризуется сильной 
нелинейн остью   еплоф изических  арактеристик. 

Основные теплофизические параметры железа, учитываемые в 
расчетах: плотность (при н. у.) - 7874 кг/м³; температура плавления - 
1812 K (1538,85 °C); температура кипения - 3134 K; удельная теплота 
плавления - 247,1 кДж/кг; удельная теплота испарения - 6088 кДж/кг; 
теплоемкость при н.у. - 444 Дж/(кг·К); теплопроводность - (300 K) 80,4 
Вт/(м·К); молярная масса - 55,847 г/моль. 

Удельная теплоемкость железа, как и любого другого элемента, 
определяется его структурой     зм еняется    ависимости  т 
температуры; среднее значение теплоемкости железа при 0-1000°С равно 
640,57 Дж/(кг·К). Зависимость  теплоемкости железа от температуры 
характеризуется выраженной   елинейно стью  
(http://steelcast.ru/iron_heat_capacity). 

  

mailto:Rob57@mail.ru
mailto:Tigran_201094@mail.ru
http://steelcast.ru/iron_heat_capacity
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Таблица 1 - Значения теплоемкости  железа для различных интервалов температур 
 

Т, К Т, °С Тип решетки С,  кДж/(кг∙моль∙град) С, кДж/(кг∙град) 
273...1033 0...760 α 17,50082 + 24,78586∙10-3∙Т 0,31335 + 0,4438∙10-3∙Т 
1033...1181 760...908 β 37,6812 0,6747 
1181...1674 908...1401 γ 7,70371 + 19,51049∙10-3∙Т 0,1397 + 0,3493∙10-3∙Т 
1674...1810 1401...1537 δ 43,96140 0,7870 
1810...1873 1537...1600 Жидкость 41,868 0,7495 

 
На рис.2 представлены в относительных 

единицах основные теплофизические параметры 
железа (c – теплоемкость, Q – энтальпия, L – 

тепловой  отенциал, l – теплопроводность, a – 
температуропроводность). 
 

  
Рисунок 2 - Теплофизические параметры железа (в относительных единицах) 

 
В области фазового перехода 

характеристики железа претерпевают скачки. 
Плотность расплава железа при температуре 1535 
°С равна 6900 кг/м³, т.е. на 12% ниже, чем при н.у. 
Вблизи температуры плавления имеют место 
следующие скачки параметров железа: 
теплоемкость – от 450 до 710 Дж/(кг·К), 
теплопроводность – от 17 до 29 Вт/(м·К), 
температуропроводность примерно от 3·10–6 до 
8·10–6 м³/с [7].  

С целью исследования характера влияния 
свойс тв  атериала    ассм отрено    асчетных 
вариантов задания теплофизических 
коэффициентов: 

1. Постоянные коэффициенты (линей н ая 
задача №1).  

2. Постоянные коэффициенты, полученные 
усреднением (линей н ая  адача  2). 

3. Постоянные коэффициенты, но с учетом 
фазовых переходов (нелиней н ая  адача  1). 

4. Постоянные коэффициенты, полученные 
усреднением, но с учетом фазовых переходов 
(нелинейн ая  адача  2). 

5. Переменные коэффициенты, но без учета 
фазовых переходов (нелиней н ая  адача  3).  

6. Переменные коэффициенты с учетом 
фазовых переходов (нелиней н ая  адача  4). 

Характерный  азм ер  асчетной о  ласти, 
длительность и мощность импульса были выбраны 
в соответствии с данными исследований  1 ]:  = 0,5 мм; = 0,5 мс;  = 0,5 Дж. 

Параметры конечно-разностного метода 
выбирались в соответствии с требованиями 
точности на основе сравнения с аналитическим 
решением в  вариантах 1 и 2: n = 100, h = 5·10–6,  = 
10–7.  

На рис.3 представлены графики 
максимальной   ем пературы  ля  ариантов 
исходных данных №1-4. Две пары кривых под 
номерами 1 и 2 иллюстрируют высокую степень 
совпадения аналитического и конечно-разностного 
решения для вариантов исходных данных 1 и 2 
(погрешности порядка 1%). Усреднение 
коэффициентов приводит к увеличению расчетного 
значения максимальной  ем пературы.  тот  е 
эффект наблюдается для случая вариантов № 3 и 4 с 
учетом фазовых переходов, но при постоянных 
теплофизических параметрах. Учет фазовых 
переходов приводит к уменьшению расчетного 
значения максимальной  ем пературы. 
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Рисунок 3 - Зависимость от времени максимальной температуры для вариантов  №1 – 4  

 
На рис. 4 показаны аналогичные графики 

для расчетных вариантов №5 и 6. Расчет с 
переменными теплофизическими параметрами, но 

без учета фазовых переходов (кривая №2) приводит 
к наибольшим значениям расчетной   аксимальной 
температуры. 

 

 
 

Рисунок 4 -  Зависимость от времени максимальной температуры для расчетных вариантов №5-6 (1- 
аналитическое решение из варианта 1), 2 – численное решение (вариант 5), 

3 – численное решение (вариант 6) 
 

На рис. 5 и 6 представлены серии графиков 
температурного поля в зависимости от 
пространственной  оординаты   ля  ариантов 
данных 1 и 6. Качественный  арактер  рафиков 
примерно одинаков. Для нелинейн ой з  дачи 

крутизна кривых для небольших значений 
абсциссы значительно больше, что связано с 
затратами энергии на фазовые переходы в этой 
области. 

 

  
Рис. 5,6 - Графики температурного поля (численное решение). Варианты 1 (слева) и 6 (справа) 
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На рис. 7 представлены графики (в 
относительных единицах)  зависимости от времени 
координат фронтов фазовых переходов также для 
наиболее характерных вариантов №1 и №6. 
Наибольшие значения координат фронтов фазовых 
переходов: xпл1(tF) = 70 мкм; xисп1(tF) = 4,56 мкм; 
xпл6(tF) = 30 мкм; xисп6(tF) = 4,84 мкм. Скорости 
движения фронта испарения:  

vисп1(tF) = 0,007 м/с; vисп6(tF) = 0,022 м/с. 

Ступенчатый   арактер  рафика  2  вязан  о 
стефановской   елинейно стью . И  терполяция 
значений  xпл(t) осуществлялась по сеточным 
значениям температурного поля, градиенты 
которого терпят разрывы первого рода. 
Использование для интерполяции сеточных 
значений   нтальпии  риводит    астичному 
сглаживанию графика. 
 

 
 

Рисунок 7 - Координаты фронтов фазовых переходов (варианты №1 и 6) 
 

Вариант 1: 1 – xпл(t), 3 - xисп(t), вариант 6: 2 – 
xпл(t), 4 - xисп(t) 

Потери на радиационное излучение и 
конвективное охлаждение составляют порядка 1% 
и являются пренебрежимыми. 

Выводы 
Исследовано влияние нелиней н остей 

теплофизических параметров и фазовых переходов 
плавления и испарения на значения 
температурного поля при лазерном нагреве 
металлов на примере железа. 

Для целей   сследования  азработаны 
математическая модель, конечно-разностный 
метод и программы для ЭВМ, позволяющие 

эффективно осуществлять компьютерное 
моделирование теплофизических процессов при 
лазерном нагреве металлов. 

Осуществлена серия расчетов для 
информативного случая железа, являющегося 
основой  аиболее  потребительного   
промышленности металла - стали. 

Установлено, что усреднение 
коэффициентов, учет их нелиней н ости    аличия 
фазовых переходов значительно влияют на 
расчетные значения температурного поля.  

Влияние потерь на радиационное излучение 
и конвективное охлаждение пренебрежимо. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF MATERIAL PROPERTIES ON THERMAL PROCESSES 
BY LASER PULSE. PART 2 
 
R.V. Harutyunyan, T.R. Harutyunyan 
 
The paper studied the effect of nonlinearities and thermal parameters of the phase transitions of melting and 

evaporation, thermal processes during laser heating of metals on the example of iron. For the purposes of the study 
developed a mathematical model, finite-difference method based on through-enthalpy method and a computer program 
that will effectively implement computer simulation of thermal processes during laser heating of metals. It carried out a 
series of calculations to informative case of iron, which is the basis of steel. It was found that the average ratios, taking 
into account their non-linearity and the presence of phase transitions significantly affect the calculated values of the 
temperature field. Effect of loss to radiation and convection cooling is negligible. 

 
Keywords: laser heating, the temperature field simulation, the effect of thermal parameters. 
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В статье рассматриваются двусторонние методы для расчета переходных процессов в электрической 

цепи при дуговой коммутации. В расчетах используется динамическая модель дуги Майра. Метод основан на 
совместном численном интегрировании уравнения Майра и уравнений состояния электрической цепи. 
Исследованы на предмет применимости различные двусторонние методы для интегрирования с 
гарантированной точностью задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Исследована степень чувствительности рассматриваемой модели дуговой коммутации к погрешности 
исходных данных. 
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Одной  з  аиболее  потребительных    еории  уги  вляется 
динамическая модель Май р а:  

 
ϑdg/dt = – g + i/Uст(i,s(t)),  t > 0; g(0) = g0, (1) 

 
 где ϑ – постоянная времени дуги (ПВД), g, i, s – соответственно 

проводимость, ток, длина дуги, Uст(i,s) – статическая вольт-амперная 
характеристика дуги, g0 – начальная проводимость межконтактного 
промежутка. Для расчета цепи с дугой   ребуется  нтегрировать  1 ) 
совместно с уравнением состояния активно-индуктивной  епи: 

 
Ldi/dt + Ri + Uд(t) = E , t > 0; i(0) = I0 .(2) 

 
В этой   одели  уга  оделируется  ри  омощ и  еременного 

активного сопротивления. Напряжение на дуге определяется 
соотношением Uд(t) = i/g. 

Обозначим через Umax = max{Uд(t); t > 0} максимальное напряжение 
на дуге, тогда перенапряжение определится по формуле ∆Umax = Umax – E . 

Типичные значения ПВД принадлежат интервалу от 0.3 мкс до 150 
мкс. Продолжительность горения дуги, как правило, существенно 
больше. Это затрудняет интегрирование двусторонними методами [1] 
уравнений   епи    угой.    м менты п ка н  пряж ения н  д  ге, 
производные по времени от правых частей  равнений с  стояния ц пи  
принимают относительно большие по абсолютной  еличине  начения. 
Это приводит к существенному возрастанию погрешности метода, 
используемого для расчета переходных процессов в цепи. Другая 
проблема при использовании модели Май р а  вязана    ем,  то  ВД, 
вообще говоря, является функцией  ремени,  пределяется  з 
эксперимента с существенной   огреш ностью .  торой с  ставляю щ ей 
неустранимой   огреш ности    равнении  айра  я ляется п греш ность 
статической   ольт-а мперной х  рактеристики    ги. 

Таким образом, при расчете максимальных напряжений   а  уге 
существенное значение могут иметь две компоненты погрешности: 
погрешность численного метода и неустранимая погрешность. 

Единственным эффективным методом расчета с 
гарантированной   очностью   еренапряжений о  азался м  тод [ ]. 
Решение удается получить за счет повышения порядка точности метода 
и переменного шага интегрирования.  

Результаты расчета при помощи двустороннего метода 5-го 
порядка представлены на рис. 1-3.  

mailto:Tigran_201094@mail.ru
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Рисунок 1 - Графики напряжения (слева), тока и проводимости (справа) дуги 
 
Вычисления для рис. 1-3 осуществлялись 

при следующих исходных данных: 0 ≤ tf ≤ 5.5⋅10−3 c, ϑ 
= 10−4 c, L = 2⋅10−2 Гн, R = 20 Ом, E = 50 В, s(t) = s0 + vt, 
s0 = 3.125⋅10−2 м, v = 1 м/с, Uд(t) = As(t)/i, A = 103. 

Затраты времени на расчет при вычислениях 
на ПЭВМ с тактовой  астотой 6  0 М  ц с ставили 
около 4 мин.  

 

 
Рисунок 2 - Графики логарифмов погрешностей приближенного решения 

 

 
 

Рисунок 3 - Приближенные решения КЗПМ после 20-й итерации 
 

На рис.2 даны графики, характеризующие 
глобальную погрешность двустороннего метода. 
Выбор шага осуществлялся из условия: ||Rp+1(∆j) 
||hjp+1= const, j = 1,…,n,  p = 4, где обозначения 
соответствуют [2]. Данная стратегия выбора шага 
соответствует требованию примерного равенства  
локальных погрешностей   етода    ределах 
отрезка интегрирования. Расчет максимальных 
напряжений    четом  еустранимой п  греш ности 
осуществлен при помощи метода [2].  Обозначим 
ϑ(t) = m(ϑ)(1 + ε(ϑ)), f(i,s) = m(f)(1 + ε( f)), f(i,s) = 
i2/(As), |ε(ϑ)| ≤ ε0(ϑ), |ε( f)| ≤ ε0(f), x1 = i, x2 = g, f1 = – x1/T 
– x1/(Lx2) + E/L,  f2 = (– x2 + f(x1,s))/ϑ(t), f0 = –αdUд/dt, T 
= L/R, где α = –1, если отыскивается оценка снизу к 
Umax, иначе α = 1; dxk/dt = fk, k = 1,2. 

Так как  Uд(t) = x1/x2, то  f0 = – α f1/x2 + α x1f2/x22. 
Функция Гамильтона имеет вид H =  –f0 + p1f1+ p2f2, 
откуда H = (p1 + α/x2)f1 + (p2  – αx1/x22)f2 → max, 

где  максимум отыскивается на множестве 
возможных значений ϑ и f(x1,s).  

Следовательно, (p2  – αx1/x22)(– x2 + 
f(x1,s))/ϑ(t) → max,  откуда находим решение задачи 
максимизации функции Гамильтона в виде 

ε(ϑ) = – ε0(ϑ)sign[(p2  – αx1/x22)(– x2 + 
f(x1,s))/ϑ(t)], ε(f) =  ε0(f)sign(p2  – αx1/x22). 

Согласно результатам численного 
моделирования решение рассматриваемой  истемы 
ОДУ обладает свойс твом: dg/dt = dx2/dt ≤ 0, 

то ε(ϑ) = ε0(ϑ)sign(p2  – αx1/x22), ε(f) =  
ε0(f)sign(p2  – αx1/x22). 
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Функции p1 и p2 удовлетворяют сопряженной 
системе ОДУ 

dp1/dt = (p1 + α/x2)(1/T + 1/(Lx2)) + α f2/x22 – 
(p2  – αx1/x22)/ϑ(t)∂f/∂x1, ∂f/∂x1 = 2x1(1 + ε( f))/(As(t)), 
dp2/dt = α f1/x22 – (p1 + α/x2)x1/(Lx22) – 2αx1f2/x23 + (p2  

– αx1/x22)/ϑ(t), p1(tF) = 0, p2(tF) = 0. 
При значениях ε0(ϑ),  ε0(f)  порядка 0.1 и 

выше рассмотренный   терационный    тод 
решения краевой   адачи  ринципа  аксимума 
(КЗПМ) обладает плохой  ходимостью   см .  ис.3 ). 

Оценка сверху к Umax достигается при ε(ϑ) = – ε0(ϑ), 
ε(f) = –ε0(f), поэтому практически исходная задача 
сводится к однократному решению системы (1), (2) 
методом конечных разностей  ли  вусторонним 
методом при указанных значениях неустранимой 
погрешности. 

Результаты расчетов показывают, что имеет 
место относительно высокая чувствительность 
значений   max  к вариации значений  ϑ. От значений  
ε(f)  величина  Umax зависит в существенно меньшей 
степени.  
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TWO-SIDED  METHOD FOR CIRCUIT DESIGN WITH ARC 

 
T.R. Harutyunyan 
 
The article discusses the bilateral methods of calculation of transients in electric circuits with arc switching. In 

the calculations using a dynamic arc model Mayr. The method is based on joint numerical integration of the equations of 
Mayr and equations of state of an electrical circuit. Studied for the applicability of different methods for bilateral 
integration with guaranteed precision of the Cauchy problem for systems of ordinary differential equations. Investigated 
the degree of sensitivity of the model arc commutation to the error of the original data. 
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В данной статье автором рассмотрена структура составления бизнес-плана. Автор углубленно 
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Для того чтобы бизнес идея появилась для начала нужно 
подумать над тем, что можно сделать, чтоб заработать в течение дня 
7000р. Из всех идей   ыберите  амый п  рспективны й и  е лизуйте е го  
Это не плохое упражнение для начала создания бизнес идеи. Многие 
раздумывают над бизнес идеей   о  не,    портзале,    аж е  а 
мероприятиях. Если вы хотите придумывать успешные бизнес – идеи, вам 
нужно поведать миру о том, что будет работать в будущем, а не о том, что 
работало в прошлом. Многие компании становиться популярными в силе 
их заимствование. Так, например сай т   контакте  ы л  оздан,  осле  ого 
как появился Facebook. При заимствование важно чтоб она отличалась от 
идеи, которая была создана и была инновационная. 

Бизнес – план представляет собой  окумент,    отором  ы 
описываете бизнес – идею и возможные пути ее реализации, а так же 
финансовые расчеты. Бизнес-план показывает реальность предлагаемой 
идеи, ее потенциальную прибыльность и возможные риски. 

Без бизнес-плана не должен начинать ни один важный   роект, 
поскольку от его грамотного формулирования и последующей 
презентации зависит внешнее финансирование, наличие (или 
отсутствие) кредита, удобство управления всеми операциями и 
финансами, развитие и маркетинг бизнеса, да многое другое. 

Многие предприниматели считают, что создание бизнес-плана 
нужно, для того чтобы получить финансирование или просто для 
галочки. Получение финансирование это огромный   люся  а    е  олько 
плюсы бизнес плана в том, что каждый   оздатель  изнеса  м ожете  о 
данному плану описать свои цели, стратегию развития. 

В целом, существуют четыре основные причины составления 
бизнес плана. 

1.Бизнес-план дает возможности предвидеть и устранить 
проблемы до того, как они возникли. 

2.Бизнес-план позволяет привлечь инвестиции, необходимые для 
реализации бизнес идеи. 

3.Бизнес-план – это одежда предприятия, по которой   стречаю т   
деловом мире. 

4.Бизнес-план можно использовать как инструмент контроля и 
управления во внутренней   еятельности  ирмы. 

Для начала составления бизнес плана стоит выделить четыре 
ключевых вопроса. 
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• Какой   овар  ли  слугу  редлагает 
на рынке ваша фирма, и какие потребности она 
удовлетворяет? 

• Кого вы считаете, потенциальными 
потребителями вашего товара или услуги и почему 
они будут приобретать данный   овар  ли  слугу   
вас? 

• Как вы собираетесь достичь своей 
целевой  удитории? 

• Каким образом вы намерены 
финансировать данный  изнес? 

К этим вопросам также у компаний   олжны 
быть уже составлены ответы. 

Составление бизнес плана проводиться в 
несколько этапов. 

• Определение целей разработки бизнес-
плана. (Определение реальность достижения целей ,  
аргументы для реорганизации или создания новой ,  
мотивация персонала, определить перспективные 
рынки сбыта и место фирмы на них, оценить 
затраты, проанализировать материальное и 
финансовое положение фирмы, определить риски.) 

• Определение целевой аудитории бизнес 
плана. (Могут быть как внутренние, так и внешние 
потребители) 

• Определение структуры бизнес-плана. 
(Краткое описание, анализ рыночной   итуации, 
план маркетинга, план продаж, производственный 
план, организационный   лан,  инансовый п  ан) 

• Сбор и систематизация информации для 
подготовки всех разделов бизнес-плана. 

• Оформление бизнес-плана. 
Потребители бизнес-плана должны знать, в 

каком окружение он будет реализовываться, а 
также какие риски и возможности могут 
встретиться на это пути. Следовательно, 
убедительный   изнес-п лан  олжен  одержать 
описание демографических, экономических, 
экологических, научно-технических, политико-
правовых и социально-культурных тенденций.  

 Демографические характеристики рынка 
указывают на его размер и потенциальный   прос  а 
товары и услуги. Экономические тенденции 
существенно влияют на индивидуальных 
потребителей    омпании.    омощ ью   нализа 
конкурентов составитель бизнес-плана 
анализирует динамику рынка, предвосхищает 
дейс твия  оперников    азрабаты вает  олее 
эффективные стратегии развития. С помощью 
данных, собранных посредством сканирования и 
анализа внешней   реды,  азработчики  изнес-
плана выполняют SWOT- анализ ( от англ. Strengths- 
сильные стороны, weaknesses-слабые стороны, 
opportunities-возможности, threats-угроз-SWOT ), 
призванный  ыявить  ильные    лабы е  тороны 
своей   рганизации,  е  озм ожности    озникаю щие 
угрозы.  

Сканирование внутренней  реды  бы чно 
начинается с определения миссии организации - 
своего рода ориентира в деятельности компаний .    
него входят несколько пунктов составление 
анализа. 

1. Миссия (в современном мире без 
миссии крупные компании не обходятся, миссия 
может, состоят из нескольких слов, но данная фраза 
должна показывать цели компании.) 

2. Ресурсы (здесь указывает, какие 
ресурсы имеются на данный   омент  ля  апуска 
компании) 

3. Товарный   ссортимент  в  анном 
разделе компания должен четко указать какими 
видами товара он выходит на рынок) 

4. Результаты предыдущей 
деятельности (Здесь включается раздел о данных 
предыдущей   омпании.)  

5. Отношения с другими компаниями 
(Отношения с поставщиками, дистрибьюторами и 
партнерами) 

6. Ключевая компетенция ( включает 
в себя то, что конкретная фирма, может делать 
более эффективно, чем ее конкуренты) 

В бизнес-плане важное место занимает 
финансовый     аркетинговый п  ан. 

Маркетинговый   лан  ходят: 
1. Товар. (Здесь описывается товар 

(услуги), который   удет  роизводиться  либо 
предоставляться) в случае реализации плана.) 

2. Цена. ( Ценовая политика продавца 
зависит от типа рынка) 

3. Распределение.(Большинство 
производителей   редлагаю т  вои  овары  ынку 
через посредников. Каждый  з  их  тремится 
сформировать собственный   анал  аспределения   

4. Продвижение.(Разработка 
рекламы, а так же финансового продвижения). 

Основной   елью   юбого  оммерческого 
предприятия является получение прибыли, однако 
добиться этого без продажи товара либо услуги 
невозможно. Следовательно, ключевой  ункцией 
фирмы является сбыт, а одним из ключевых 
разделов бизнес-плана, на который     ервую  
очередь обратить внимание потенциальный 
инвестор либо кредитор, становится раздел с 
плановым объемом продаж.  

Чтобы понять, сколько может продать 
товара данная фирма, следует уяснить следующие 
понятия и разницу. 

• Потенциал рынка.(Это его полный   бъем 
или максимальное количество единиц 
товара/услуги, которое может быть продано на всем 
рынке всеми его участниками.) 

• Потенциал продаж.(Это количество 
единиц товара либо услуги, которое может быть 
продано конкретной   ирмой.)  

• Прогноз продаж. (Это количество единиц 
товара либо услуги, которое может продать 
конкретная фирма с учетом рыночных 
ограничений . )  

• Квота продаж.(Это количество единиц 
товара или услуги, которое должно быть продано 
определенным продавцом фирмы.) 

Прогноз продаж является одним из важных 
моментов любой   ирмы.  н  спользуется  ак  ля 
планирования деятельности фирмы в целом, так и 
каждого ее подразделения. Например, финансовый 
отдел использует прогноз продаж для 
планирования денежных потоков, принятия 
инвестиционных решений    оставления 
операционных бюджетов: производственный   тдел 
– для определения объемов продукции, а также для 
управления запасами материалов: отдел кадров – 
для планирования потребности в работниках: отдел 
закупок – для планирования совокупной 
потребности компании в материалах и составления 
графиков их поставок: отдел маркетинга – для 
планирования программ маркетинга и сбыта, а 
также для распределения финансов между видам 
маркетинговой  еятельности. 
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Для начинающих компаний ,   аких  ак  ta rt 
Up сделать ошибку в прогнозирование продаж не 
допустимо. В отличие от уже устоявшихся 
компаний,     тартапов,  ак  равило,  ет 
дополнительных ресурсов для покрытия дефицита, 
возникшего в результате неправильного 
планирования. 

Прогноз продаж так же имеет важную роль в 
оценки работы каждого продавца. Менеджеры по 
продажам используют его, для установления квот 
продажи, формирования схемы оплата труда и 
оценки деятельности торгового персонала, важно, 
чтобы они были хорошо знакомы с 
соответствующими методами. 

Для прогнозирования продаж используются 
субъективные и объективные методы.  

Субъективные методы прогнозирования 
продаж не используют количественные  и 
аналитические данные при составлении прогноза 
продаж, а основываются на субъективных мнениях 
различных людей.  

Метод ожидания пользователей    
прогнозировании продаж также известен как “ 
метод намерений   окупателей”,  о   о новы вается н  
мнениях потребителей  б  х  отовности 
приобрести данный  родукт.    анном  етоде 
фирма должна выслушать не только рекомендации 
о продукте, а его пожелания. Прибегая к этому 
методу, необходимо помнить о субъективизме 
потребителей    граниченном  бъеме  нформации, 
которым они обладают. 

• Потребитель не являются 
экспертами в разработке товаров. 

• Потребители могут оценивать 
только то, с чем они знакомы: 

• Изучая спрос на принципиально 
новые товары, нужно спрашивать потребителей 
только о конечном результате, который  ни  отят 
получить, и ни в коем случае не слушать 
рекомендации потребителей     ом,  ак  еш ить  х 
проблемы.  

Метод прогнозирования продаж, 
базирующийс я  а  ыявление  нения  оргового 
персонала, назван так потому, что он опирается на 
мнение торгового персонала компании, 
высказывающего предположение о том, какой 
объем продукции он рассчитывает продать в 
течение прогнозируемого периода. 

Метод прогнозирования продаж, 
базирующийс я  а  ыявление  оллективного 
мнения ключевых руководителей   ли 
коллективного мнения экспертов, представляет 
собой   роводимые  нутри  ирмы-  родавца 
формальный  ли  еформальный о  рос к  ю чевы х 
руководителей    елью   олучения  з  ценки 
продаж. При выяснение мнения экспертов одним из 
методов, позволяющих контролировать групповую 
динамику с целью получения более точного 
прогноза, является метод Дельфи. 

Объективные методы прогнозирования 
продаж базируются  в основном на количественных 
(эмпирических) и аналитических данных.Сюда 
входит рыночное тестирование. Обычно рыночное 
тестирование предусматривает продажу, товара в 
нескольких репрезентативных географических 
регионах, чтобы выяснить реакцию на него 
потребителей,     оследую шее  роецирование 
полученных данных на рынок в целом. В основном 
такой   етод  спользуется  ля  ового  овара. 

Прогнозирование продаж с использованием 
анализа временных рядов базируется на анализе 
исторических данных для получения прогноза на 
будущее. Если быть точнее объем сбыта в 
следующем году будет равен сбыту в текущем году. 
Такой  етод  одходит  ля  релый к  мпаний . 
Анализ временных рядов делиться на методы: 
скользящее среднее, экспоненциальное 
сглаживание и декомпозиция. 

С концептуальной   очки  рения  етод 
скользящего среднего достаточно прост. В данном 
методе используется не только данные за два года, 
а данные за все периоды. В конце выявляется 
данные за те годы, которые близки к реальности и 
достоверны. Экспоненциальное сглаживание – это 
разновидность метода скользящего среднего. 
Однако вместо того чтобы при составление 
прогноза назначать одинаковые весовые 
коэффициенты всем наблюдениям, метод назначает 
наибольшие весовые коэффициенты самым 
последним наблюдениям, потому что они несут в 
себе больше всего информации о том, что вероятнее 
всего произой д ет    удущ ем.  етод 
прогнозирования продаж, называемый 
декомпозицией ,   бы чно  спользуется  ля  нализа 
данных за месяц или квартал в том случае, когда 
отмечаются сезонные колебания продаж и 
менеджер хочет получить прогнозы продаж не 
только на весь конкретный   од,  о    а  аж дый е  о 
период.  

Статистический   нализ  проса  вязан   
попыткой   пределить  заимосвязь  еж ду 
объемами продаж и влияющими на них важными 
факторами и составить на этой   снове  рогноз  а 
будущее. Как правило, чтобы оценить эту 
взаимосвязь, используется регрессионный  нализ. 
При этом упор делается не на то, чтобы выявить все 
факторы влияющие на сбыт, а только те которые 
наиболее сильно влияют. 

Рассмотрим производственный   лан. 
Производственный   лан  вляется  еотъемлемой 
частью любого бизнес-план. В нем описываются все 
производственные или рабочие процессы фирмы. 
Любой   роизводственный п  ан и еет 
производственную систему, сюда входят вводимые 
ресурсы.  Производственные планы 
квалифицируются по широте охвата, временными 
рамкам, характеру и способу использования.. Так же 
в этот раздел входит планирование загрузки 
производственных мощностей,   на  азируется  а 
прогнозах будущего спроса, которые 
трансформируются в требования к объемам 
производства. В ходе планирования 
производственного процесса компания определяет, 
каким именно способом будет производиться ее 
продукт или услуга. Последним стратегическим 
решением при составлении производственного 
раздела бизнес-плана является оценка и выбор 
оптимального размещения оборудования, 
инструментов и рабочих центров. Эту процедуру 
называют планирование размещения 
оборудования. 

Составление общего плана является тоже 
важным моментом в фирме. Здесь в основном 
указывается данные на последующий   од.  аким 
образом, можно сказать что правильно 
составленный  бщ ий п  ан о раж ает д а о новны х 
показателя деятельности компании: оптимальную 
норму выработки и общее количество персонала, 
которое потребуется фирме в каждый   онкретный 
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период в рамках данного плана. В данном плане так 
же описывается главный  раф ик  абот. 

Главными инструментами 
производственного планирования является график 
Ганта, а так же схожий  о  м ыслу  нструмент  хема 
распределения нагрузки. 

Современным менеджерам приходится 
решать очень сложную задачу – планировать 
деятельность своих организаций     ложной и  
предельно динамичной   реде.  ля  е  ещ ения  ни 
используют два современных метода, которые 
хорошо зарекомендовали себя; менеджмент 
проектов и планирование на основе сценариев. Оба 
они преследуют одну первостепенную цель – 
повысить гибкость компании, без которой  обиться 
успеха в современном постоянно меняющемся мире 
бизнеса невозможно. 

Реализация любого плана требует 
человеческих ресурсов. В организационном плане 
автор должен показать пользователю то, что 
организационная структура фирмы позволяет 
достичь целей,   писанных    ругих  азделах  изнес-
плана. 

Организационная структура, требуют 
следующую информацию: 

• Работы, которые приведут для 
реализации бизнес-плана 

• Должности 
• Обязанности и ответственности 

каждой   олжности. 
• Кто и как управляет фирмой    

процессе реализации бизнес-плана. 
Существуют шесть ключевых элементов, 

которые необходимо учитывать при разработке 
структуры организации: специализация работ; 
департментализация; командная цепочка; зона 
контроля; централизация и децентрализация; 
формализация. Широко используемые 
организационные структуры – простая, 
бюрократическая и матричная. 

Простая структура характеризуется в 
основном тем, что ей   е  войст венно, а  н   т м , ч  о е  
свойс твенно.  ростая  труктура  спользуется   
основном на мелких предприятиях, и все задачи 
одной   омпании  еш ает  дин  еловек. 

Что касается бюрократической  труктуры   
нем лежит стандартизация. Бюрократическая 
структура характеризуется стандартизированными 
операциями, выполняемыми посредством 
специализации, жестко формализованными 
правилами и процедурами, департментализацией 
по функциям, централизацией  ластных 
полномочий ,   зкими  онами  онтроля,    акже 
процессом принятия решений ,   оторый п  лностью  
отвечает командной   епочке. 

Матричная структура широко используется 
в рекламных агентствах, научно-исследовательских 
лабораториях. Строительных компаниях, 
больницах, государственных учреждениях, 
университетах, консалтинговых фирмах, а также в 
индустрии развлечений.  

Далее рассмотрим финансовый   лан. 
Финансовый  лан    то  асть  изнес-п лана,   
которой   цениваю тся    ланирую тся  инансовые 
требования к реализации бизнес-плана. Наряду с 
анализом рынка и маркетинговым планом 
финансовый   лан  вляется  еотъемлемой ч  стью  
бизнес плана. Он превращает разноплановые 
показатели направления деятельности компании в 

объективные числовые показатели, которые 
позволяют получить представления о работе 
фирмы, ее проблемах и перспективах, а затем 
спланировать будущие дейс твия. 

Финансовый  лан  вляются  еобходимым 
документом для инвесторов и кредиторов. 
Важнейш им  сточниками  нформации  ля  ценки 
финансового состояния компании и последующего 
составления финансового плана являются ее 
финансовые отчеты, к которым относятся 
бухгалтерский   аланс,  тчет    рибы лях    бытках 
и отчет  о движении денежных средств.  

Баланс – это своего рода моментальный 
снимок всех активов компании и направлений  х 
использования, а отчет о движении денежных 
средств – это видео фильмы, показывающие 
изменения в двух самых важных статьях баланса во 
времени. В упрошенном виде формула баланса 
имеет следующий  ид: 

Активы = обязательства + капитал 
акционеров. 

Рассматривается отчет о прибыли и убытках 
(доход – расход = чистая прибыл). При составлении 
баланса активы и обязательства указывают в 
порядке снижения ликвидности – скорости, с 
которой   анный а  тив и  и о язательство м  жно 
превратить в наличность.  

Измерение прибыли является важным 
этапом. Одним из элементов является метод 
начисления. Согласно методу начисления доход 
учитывается тогда когда усилия, направленные на 
осуществление продажи, по сути, закончены и 
можно с определенной   веренностью   казать,  то 
оплата будет получена. Амортизация – это 
распределение прошлых затрат на будущее для 
согласования расходов и доходов. Существуют два 
основных метода начисления амортизации 1) метод 
пропорционального списания 2) ускоренная 
амортизация.  

Следующий   то  алог  вляется  аж ной 
чертой   мортизации.  ольш инство  омпаний, з   
исключением очень маленьких, ведут как минимум 
два вида финансовой   окументации:  дин  ля 
управления компанией     тчета  еред 
акционерами, а второй   ля  пределения  бщ ей 
суммы налогов фирмы. Задача первого вида 
документов – точно отражать результаты 
финансовой  аботы   омпании,    торого    вести   
минимуму размер налогов.  

Финансовом плане также указывается 
затраты на маркетинг и исследования.   

Чтобы ответить на два важнейш их  опроса   
каких результатов компания добилась в 
предыдущем отчетном периоде и каких результатов 
она может добиться в будущем? – кредиторы и 
инвесторы в первую очередь смотрят на ее прибыль. 
Отвечая на первый   опрос,  уж но  роводить 
широкую оценку прибыли, включающую все 
факторы, которые можно влияют на работу 
компании в отчетном периоде. Для ответа же на 
второй   опрос  ребуется  олее  зкий к  итерий 
оценки прибыли, который   цениваю т  иш ь 
стабильную и постоянную финансовую 
эффективность компании. 

Чистый   оход    то  ресловутая  тоговая 
черта, которая равна разнице между общим доходом 
и общими расходами. 

Операционный   оход    то  рибы ль, 
которую принесли повседневные операции, за 
исключением налогов, процентных доходов и 
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расходов, а также непредвиденных расходов. 
Непредвиденные расходы отличаются 
необычностью и редкостью. 

В настоящее время выделяют несколько 
новые критерии таки как: 

• Операционная прибыль (общий 
доход минус общие расходы за исключением всех 
тех затрат, которые, по мнению компании, могут 
помешать инвестору реально оценить 
прибыльность бизнеса) 

• Прибыль до уплаты процентов и 
налогов. (Полезный     ироко  спользуемый 
критерий   ценки  рибы ли  омпании  о  ого,  ак 
она будет распределена между кредиторами, 
владельцами и налоговой   лужбой.)  

• Прибыль до уплаты налога на 
прибыль, процентов и амортизации. (Используется 
в некоторых отраслях, например в 
телерадиовещание, где указываемая амортизация 
обычно перевешает реальную экономическую.) 

• Прибыль до всех удручающих 
выплат (понимание прибыли, которое 
предпочитают, к сожалению, слишком многие 
руководители и аналитики.) 

 
В финансовой  еятельности  рганизации 

огромную роль играют два вопроса: где она берет 
средства и куда их тратит. На первый   згляд  ожет 
показаться , что ответ на эти вопросы дает отчет о 
прибылях и убытках, ведь он фиксирует 
перемещение ресурсов с течением времени. Но 
после размышления вы убедитесь, что у этого 
отчета есть два недостатка: в нем указываются 
начисления, которые не относятся к денежным 
потокам, а также учитываются только те денежные 
потоки, которые связаны с продажей  оваров  ли 
услуг в течение отчетного периода. Множество 
самых разных случаев притока и оттока денежных 
средств не отражена в отчете о прибылях и убытках. 

Определение основных источников и 
использования денежных средств компании 
полезно само по себе. Кроме того, это прекрасная 
отправная точка для изучения отчета о движении 
денежных средств третьего из ключевых 
финансовых документов наряду с балансом и 
отчетом о прибылях и убытках. 

Однако прежде чем рассматривать отчет о 
движении денежных средств нужно ответить на 
вопрос, что такое денежный   оток.  а  егодняш ний 
день много понятий   то  пределения.  енеж ный 
поток – это перемещение денег со счета денежных 
средств или на него за определенный   ериод 
времени. Существую четыре разновидностей 
денежных потоков. 

1. Чистый   енеж ный п  ток = ч стая 
прибыль + неденежные статьи. 

2. Денежный   оток  т  перационной 
деятельности = чистый  енеж ный +   - и  менения 
текущих активов и обязательств. 

3. Свободный   енеж ный п  ток = 
общие денежные средства, доступные для 
распространения среди кредиторов и владельцев 
после финансирования всех инвестиций ,  
заслуживающих внимания. 

4. Дисконтированный   енеж ный 
поток = сумма денежных средств, которые сегодня 
имеют ту же стоимость, что и суммарные будущие 
поступления и затраты. 

Возвращаясь к отчету о движении денежных 
средств, нужно сказать, что в нем распределены все 
источники и сферы использования денежных 
средств по трем широким категориям.1.Денежный 
поток от операционной   еятельности.  .  енеж ный 
поток от инвестиционной  еятельности.  . 
Денежный   оток  т  инансовой д  ятельности. 

Рассмотрим вкратце сущность собственно 
финансового планирования и прогнозирования. 
Самым распространенным средством финансового 
прогнозирования, пожалуй ,   ожно  азвать 
прогнозные отчеты. Прогнозный   тчет    то  сего 
лишь предсказание того, каким будет финансовый 
отчет компании в конце прогнозируемого периода. 
Главной  адачей п  огнозны х о четов – о енить 
будущую потребность компании во внешнем 
финансировании, что является очень важным 
первым шагом в финансовом планировании. 
Разумеется, любому прогнозированию, в том числе 
финансовому, присуща некоторая степень 
неопределенности. Полностью избавиться от нее 
невозможно, но существуют определенные методы, 
которые помогут свести ее к минимуму. 
Простей ш ий и   н  х – э о а ализ ч вствительности. 
Этот анализ связан с постоянным изменением 
предположений ,   а  оторых  сновывается 
прогнозный  тчет,    аблюдением  а  ем,  ак  то 
сказывается на самом прогнозе. Такой   етод 
проверки полезен по двум причинам. Во-первых, с 
его помощью можно получить информацию о самых 
разных возможных результатах. Во-вторых. Анализ 
чувствительности позволяет руководству 
воспользоваться методом исключения. Когда 
анализ чувствительности не эффективен, многие 
пользуются анализом сценариев. 

Так же многие пользуются моделированием. 
Моделирование – это компьютерный   ариант 
анализа сценариев. Здесь рассматривается прогноз 
денежного потока. Прогноз денежного потока – это 
всего лишь перечень всех возможных источников 
денежных средств и сфер их использования в 
течение прогнозируемого периода. 

Методы финансового планирования и 
прогнозирования также позволяют получить 
представление об инвестиционном проекте, 
который     еж ит    снове  изнес  лана.  инансовая 
оценка любой   озм ожной и  вестиции 
осуществляется в три этапа. 

• Оценить и спланировать денежные 
потоки. 

• Рассчитать показатель качества 
инвестиции. 

• Сравнить показатель качества с 
критерием принятия. 

Показатель качества – это показатель общей 
инвестиционной  тоимости  роекта.  бы чно    том 
качестве используется норма доходности. Норма 
доходности помогает выразить входящие и 
исходящие денежные потоки, связанные с 
инвестицией,   дной ц  фрой, в ы  ажаю щей ее 
экономическую ценность. В свою очередь, критерий 
принятия – это стандарт, который   озволяет 
аналитику понять, достаточно ли привлекателен 
показатель качества инвестиции, чтобы можно 
было принять положительное инвестиционное 
решение. 

Рассмотрим обычные показатели качества, 
которые, несмотря на свою популярность, обладают 
некоторыми недостатками. Первый   оказатель, 
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известный  ак  ериод  купаемости,  пределяется 
как время, которое компании придется подождать. 
Прежде чем вернутся ее первоначальные 
инвестиции. Второй  ироко  спользуемый, н   
также далекий   т  оверш енства  оказатель 
качества – бухгалтерская норма доходности, 
которая определяется так: 

Бухгалтерская норма доходности = средний 
годовой  риток  енеж ных  редств/  уммарный 
отток денежных средств.  

Недостаток бухгалтерской   ормы 
доходности – ее чувствительность к распределению 
денежных потоков во времени.  

Чистая приведенная стоимость (NPV) один 
из важней ш их  оказателей д  я о енки и вестиций. 
NPV инвестиции – это самый   астоящ ий к  итерий 
того, насколько богаче вы станете после 
осуществления данного капиталовложения. Чистая 
приведенная стоимость – высококачественный 
показатель качества инвестиции, однако в 
финансовой   рактике  спользую тся    ругие 
показатели при оценке инвестиционных 
возможностей .     астности,    им  тносится 
коэффициент “выгоды/затраты” (benefit-cost ratio – 
BCR), известный   акже  ак  ндекс  ентабельности, 
который   пределяет  ак  

BCR = приведенная стоимость входящего 
денежного потока/приведенная стоимость 
исходящего денежного потока. 

Без сомнения, самый  опулярный 
показатель среди руководителей  омпаний и  
инвесторов – это близкий    одственник”  PV, 
известный  ак  нутренняя  орма  оходности 
инвестиции (internal rate of return – IRR). Формально 
IRR инвестиции определяется так: 

IRR = ставка дисконтирования, при которой  
NPV равна нулю. 

Соответствующий   ритерий п  инятия, с  
которым нужно сравнить данный   оказатель,   
альтернативные затраты капитала для этих 
инвестиций .   сли  R R  ревышает  льтернативные 
затраты капитала, то инвестиции считаются 
привлекательными, и наоборот. Если показатель 
IRR равен затратам капитала, то инвестиции 
маргинальны. 

Толковать внутреннюю норму доходности 
можно по-разному. Одно толкование заключается в 
том, что показатель IRR – это безубыточный  оход   
том смысле, что при капитальных затратах ниже IRR 
инвестиции, считаются привлекательными, но если 
капитальные затраты выше IRR, то 
капиталовложения непривлекательны. Второе, еще 
более важное толкование:  

 IRR – это скорость, с которой   астут  ли 
накапливаются инвестированные денежные 
средства. 

У показателя IRR есть два явных 
преимущества по сравнению с NPV и BCR. Во-
первых, интуитивно эта цифра более 
привлекательна. Во-вторых, иногда благодаря IRR 
можно обой т и  епростую   адачу  пределения 

ставки дисконтирования, подходящей   ля  анной 
инвестиции.  К сожалению показатель IRR также не 
лишен определенных технических проблем, 
усложняющие его использование. Одна из проблем 
состоит в том, что в редких случаях у инвестиции 
может насчитываться несколько значений   R R 
;другими словами, при двух более различных 
ставках дисконтирования ее NPV может равняться 
нулю. У других инвестиций   ообщ е  ет  R R,  х  PV 
при всех ставках дисконтирования имеет всегда 
либо положительное, либо отрицательное 
значение. Вторая более серьезная проблема 
заключается в том, что показатель IRR нельзя 
использовать при анализе взаимоисключающих 
альтернатив и в случае с нормированием капитала. 

Еще один распространенный   етод  ценки 
эффективности инвестиции заключается в расчете 
точки безубыточности.  

Точка безубыточности = постоянные 
затраты/ валовая маржа (%) /100 

Подготовка финансовой  асти  изнес-п лана 
существенно облегчает прогнозирование его 
денежных потоков на основе финансовой   одели.  

Подобная модель включает прогнозные 
объемные  и стоимостные данные бизнес-плана, 
отражающие операционную, финансовую и 
инвестиционную деятельность. Ключевые 
параметры проекта, их динамические связи, 
финансовые отчеты и методики анализа 
определяют ее специфику. 

Результатом расчета модели и является 
финансовый   лан  азрабаты ваемого  роекта.  

Моделирование денежных потоков 
позволяет понять, окупятся ли вложения 
планируемыми поступлениями от проекта, 
потребуется ли в каком объеме и из каких 
источников привлечь дополнительное 
финансирование. 

Решение перечисленных задач предпологает 
быстрое внесение изменений     ересчет  азличных 
вариантов, оперативную подготовку и обновление 
итоговой   тчетности,  то  ложно  еализовать  ез 
программных продуктов. 

Наиболее востребованным из них является 
Project Expert – программа для разработки бизнес-
планов и оценки инвестиционных проектов 
работающая более чем в 4500 компаний .  

На основе данных о планируемой 
деятельности, необходимые инвестициях и 
привлеченном финансировании Project Expert 
автоматически формирует прогнозные баланс, 
отчет о движении денежных средств, баланс, о 
прибылях и убытках, таблицы финансовых 
показателей ,   азличные  тчеты     рафики. 

Функциональность программы, удобный 
интерфейс     строенные  етодики  беспечиваю т 
четкую последовательность финансового 
моделирования и анализа проекта и, вместе с 
развернутой   правкой, д  лает р боту с п  ограммой 
удобной     ф фективной.  
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CREATION METHODS BUSINESS IDEA AND BUSINESS PLAN 
 
T. H. Aliyev  
 
In this article, the author examines the structure of preparing a business plan. The author talks in depth about 

the composition of the business plan. Reviewed the main points of the business plan such as financial plan, marketing 
plan, information provided about common mistakes writing a business plan. 
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В последние десятилетия деятельность малых предприятий  
привлекает к себе все больше внимания исследователей ,   ченых-
экономистов и политиков в различных странах. Это связано с тем, что 
малое предпринимательство вносит существенный  клад    еш ение 
проблем занятости и повышения конкурентоспособности целых 
отраслей .  

Сектор малого бизнеса производит значительную часть ВВП в 
странах с рыночной    кономикой, н  пример в И  алии д ля м  лого и 
среднего бизнеса (МСП) в ВВП составляет 61% [6]. Но в России развитию 
этой   енденции  ротивостоят  нституциональные  граничения  а  ход 
на рынок торговые сети (ритей л ы).  онечно,    оссийск ой эк  номике 
имеют место и другие важные проблемы, связанные с малым бизнесом, 
но целью данной  аботы   ыступает  нализ  заимоотнош ений м  лого 
бизнеса с крупными ритей л ерами    словиях  азвиваю щейся  р цесси и. 

Ритей л     то  озничная  орговля  птовыми  асш табами  от 
английс кого  eta il    озница).  ейча с в  Р сси и л бой кр  пны й тор  овы й 
бизнес  идентифицируется как "ритей л "  1 ]  дин  з  лючевых 
моментов ритей л а    убличность    бщ едоступность.   аж дый, к  о 
захочет что-либо приобрести, может прий т и    делать  то    дном  з 
магазинов крупной  орговой с  ти, н  пример, А  ан и и М  гнит. Д  угим  
отличительным признаком ритей л а  ожет  ыть  азнообразие  оваров, 
собранных в одном месте.  

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российс кой 
Федерации хозяйс твенные  бщ ества,  озяйст венные п ртнерства, 
производственные кооперативы, сельскохозяйс твенные 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйс тва   
индивидуальные предприниматели [10]. Так, фирма, на которой   анято 
менее 15 человек, считается микропредприятием, от 16 до 100 человек – 
малым предприятием, а фирмы с персоналом более 100 человек 
переходят в разряд среднего бизнеса.  

Поправки, внесенные в 2015 году в закон № 209-ФЗ, позволили с 
2016 года относить к малому бизнесу (в том числе к 
микропредприятиям) большее количество бизнесов. Лимит годовой 
выручки от реализации товаров и услуг для малых предприятий 
увеличился в 2 раза - с 400 до 800 млн руб., а для микропредприятий      
60 до 120 млн руб. 

В структуре розничной   орговли  оссии  се  ольш ее  есто 
занимают крпные торговые сети (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Доля розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли, % 
(Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной  

торговли // http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi) 
 
Как показано на рисунке 1,  в 2015 году доля 

розничных сетей    озничном  оварообороте 
составила около 24,35% против 15% в 2009 году. 
При этом процесс интенсивного роста сетевой 
торговли далек от завершения. Он охватывает уже 
не только крупные города, но и небольшие 
населенные пункты, т.е. ритей л   ктивно 
увеличивает своё  рисутствие  о  сей с  ране. 
Сетевые игроки  стараются лишить такие 
традиционные каналы торговли, как открытые 
рынки, их единственного оставшегося 
преимущества, заключающегося в широком 
предложении более свежих продуктов. Многие 
продовольственные сети  активно развивают 
сегмент свежих продуктов на своих полках, что 
только ускоряет сокращение продаж на открытых 
рынках. 

Кроме того, крупный   итейл « ахваты вает» 
экономические выгодные рынки РФ, а регионы с 
небольшим объемом платежеспособного спроса и 
затрудненной   огистикой о  таю тся   
невостребованными, например, Республики 
Дагестан, Саха (Якутия) и Тыва, Чеченская 
Республика, Сахалинская область, Чукотский 
автономный   круг  р исунок  ). 

Появление  сетевых магазинов поставило 
под угрозу существование малого и среднего 

торгового бизнеса, составляющего около 70 % 
общего объема розничной   орговли.  реди 
регионов лидером по объемом сетевой  озничной 
торговли является г. Санкт-Петербург, на  долю 
которого в 2015 году приходилось 55 % рынка 
ритей л а  5 ].  то  бъясняется  ем,  то  ольш инство 
торговых сетей   оздалось  менно  ам.   анкт-
Петербург -  лидер не только по доле розничных 
сетей     оварообороте,  о    о  онцентрации 
сетевой   озничной т  рговли -    ля 
организованного ритейл а    ороде  оставляет  4% , 
что сопоставимо  с  показателями крупных городов 
Западной     ентральной Е  ропы . В  жной 
особенностью сетевой   озничной т  рговли F CG 
(Fast Moving Consumer Goods - товары 
повседневного спроса) в Санкт-Петербурге 
выступает чрезвычайн о  ысокая  оля 
гипермаркетов, по количеству которых как в 
абсолютном выражении, так и на душу населения 
город лидирует среди всех регионов России с 
населением более 100 тыс. чел. [9]. Наибольшую 
долю в структуре оборота торговых сетей   анимаю т 
федеральные игроки, среди которых лидеры 
региона – «Пятерочка», «Перекресток» (X5Retail 
Group), «О’Кей» ,  Л ента»    К  Дикси». 

 

 
 

Рисунок 2 - Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по 
городам, процент, по данным Росстата  (Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота 

розничной торговли  http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi) 
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В регионах Юга России доминирует торговая сеть «Магнит» (владелец С. Галицкий   П рофиль  а  orbse   
http://www.forbes.ru/profile/sergei-galitskii).  Начиная с первого магазина "Магнит",  открытого в 1998 году в 
Краснодаре, к  2013 году «Магнит» стал абсолютным лидером российс кого  родуктового  итейла  п  п одажам, 
опередив главного конкурента — X5 Retail Group [2]. На 1 января 2016 года насчитывалось уже 9968 магазинов 
в сети "Магнит" Рисунок 3).   

 

 
 

Рисунок 3 – Число открывшихся магазинов «Магнит» в 1998-2016гг.[3] 
 

В поселке Лазаревское Краснодарского края 
(32687 жителей )      икрорайон е н  ходятся 2 
гипермаркета и 4 универсама, причём     з  их   
сконцентрированы в центре посёл ка.  

В РФ приняты законы, призванные 
контролировать торговую деятельность. В 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой  еятельности   
Российс кой Ф  дерации" ( асть 1 с атья 1 ) т  рговая 
сеть не может брать в аренду или покупать 
помещения в границах региона для осуществления 
торговой  еятельности,  сли  е  оля  а  ынке 
превышает 25%. Эти ограничения применяются с 1 
июля 2010 года. После вступления в силу ФЗ-381 "Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российс кой 
 Федерации" ФАС направила свой   ервый 
иск о признании ничтожной  делки  о  ренде 
торговой   лощ ади    ткрытии  агазина,  оторый 
был конкурентом «Магнита» 8 августа 2012 года в 
Южском муниципальном рай о не  вановской 
области [8]. Обращение в суд было связано с 
выявленным ФАС превышением 25% доли 
доминирования торговой ,   то  апрещ ено  аконом   
торговле. Однако арбитражный   уд  вановской 
области отказал в удовлетворении иска областного 
управления ФАС о расторжении договора [4]. 

Федеральная антимонопольная служба, 
конечно, осуществляет мониторинг степени 
концентрации розничной  орговли,  о  озникает 
проблема ее учета в случае, если несколько разных 
ритей л еров  ткрываю тся    лизи  руг  т  руга.  а 
наш взгляд, в этом случае возникает  олигополия. 

В 2015 году доля оборота розничных 
торговых сетей    .  остове-н а-Д ону  оставила 
21,35% (Оборот розничной  орговли.  1.0 9.2 014  / 
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi). Так, 
только в Пролетарском рай о не  окализованы 
«Магнит» (ул. Комсомольская 88/5а), универсам 
«Кристина» (ул.Сарьяна 87), в феврале 2016 года 
открылась  «Пятерочка» (ул. Сарьяна, 83). Очевидно, 
такая высокая степень концентрации является 
существенным  институциональным ограничением 
малых продуктовых магазинов шаговой 

доступности. До открытия «Магнита» на улице 
Комсомольская в 150 метрах от него 
функционировал продуктовый  агазин,  о  пустя 
полтора месяца он закрылся. Используя метод 
дискурса для опроса предпринимателя о  причине 
закрытия бизнеса, получен ответ: «Магнит меня 
убил». Следующим ударом по другим продуктовым 
магазинам локалитета стало открытие универсама 
«Кристина», который    тличие  т  агазина 
"Продукты" работает 24 часа, что обусловило 
массовый  ереток  окупателей в  у иверсам  и 
«Магнит». В результате внедрения ритейл еров   
данном локалитете оставалось несколько 
продуктовых магазинов, но  открытие «Пятерочки» 
привело к тому, что покупатели перестали к ним 
ходить, что объективно приведет к их  закрытию.  

Также расширение сети Магнит в п. 
Лазаревское  повлекло за собой   акрытие  яда 
продуктовых магазинов. Например, когда открылся 
2-ой  ипермаркет   а  лице  азарева  а,  о  ва 
небольших продуктовых магазина закрылись через 
месяц после этого открытия.  Аналогичная ситуация 
возникает в ряде российс ких  ородов.  

Таким образом, при попустительстве ФАС 
применяются классические средства, 
ограничивающие конкуренцию в самом 
рентабельном и ликвидном секторе - в сфере 
реализации продовольственных товаров, что 
приводит к разорению малого бизнеса крупным 
капиталом. 

На наш взгляд, этот процесс банкротства 
малого бизнеса под натиском крупных ритей л еров 
обусловлен рядом  причин: 

-  ограничение продажи алкоголя в 
соответствии с требованиями ФЗ «О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной    
спиртосодержащей  родукции  б  граничении 
потребления (распития) алкогольной  родукции»: 
(статус юридического лица, уставный   апитал    00 
000 руб., лицензии Федеральной   луж бы  о 
регулированию алкогольного рынка, стационарное 
помещение площадью не менее 50 кв. м, а также 
закрытый    клад,  азреш ения  анэпидстанции, 
пожарное оборудование и т.п.);  
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- с 1 января 2016 года 
Росалкогольрегулирование (РАР) ужесточил меры 
по реализации алкогольной  родукции:  недряется 
новая система считывания штрих-кодов с акцизных 
марок, требуется  установить на каждое рабочее 
место сканеры двумерных кодов, для обработки 
информации в бэк-офисах придется 
организовывать дополнительные рабочие места, 
стоимость оборудования которого составляет около 
50 тыс. руб., т.е. чтобы продолжить розничную 
торговлю алкоголем, необходимы значительные 
затраты.  Продажа алкоголя приносила большую 
прибыль продуктовым магазинам, но в связи с 
новыми правилами, по нашему мнению, многие 
малые торговые предприятия предпочтут не 
включать в свой   ссортимент  лкогольную  
продукцию, а значит, лишатся основной   оли 
прибыли;  

- закупочная цена продуктов: сетевые 
структуры вытесняют мелкий    редний р  тейл н е 
только благодаря более широкому ассортименту 
товаров, но и по причине выгодных условий 
поставки товаров от производителей  п олучение 
значительных скидок, отсрочек платежа), 
поскольку мелкие  торговые фирмы даже при 
высокой   исциплине  латеж ей н   м  гут 
рассчитывать на равные с сетями скидки. Кроме 
того, у сетевого ритейл а  атраты   а  ренду, 
администрирование, логистику гораздо ниже, чем у 
бизнес-структур других форматов. 

Негативное дейс твие  тих  акторов 
объективно приодит к следующим последствиям: 

- банкротство субъектов малого 
предпринимательства может негативно сказаться 
на показателях рентабельности мелких 
товаропроизводителей,   оскольку  елкосерийн ы е 
производители лишены возможности выхода на 
прилавки крупных торговых сетей    еализую т 
продукцию через малый  итейл;   

- сетевые магазины платят налоги по месту 
государственной  егистрации,    езультате  рганы 
местной  ласти  еряют  ущ ественную   асть 
доходов; 

- рост безработицы в результате закрытия 
мелких магазинов; 

- нарушение институциональных норм 
формирования здоровой   онкуренции; 

- поскольку за крупным ритейл ом  о  ногих 
случаях стоит иностранный   апитал,  то  ожет 
способствовать оттоку российс кого  апитала  а 
рубеж, что является важным критерием снижения 

уровня стабильности экономического развития 
страны в целом.   

На наш взгляд,  разработка и реализация 
эффективной   нтимопольной п  литики,  
целеориентированной  а  ащ иту  алого    реднего 
бизнеса базируется на анализе и использовании 
опыту зарубежных стран по  разумному 
ограничению масштабов деятельности сетей .    
противном случае они поглотят остальную 
розничную торговлю, а затем, со всеми 
вытекающими последствиями, и друг друга.  В целях 
предотвращения полной   онцентрации  озничной 
торговли сетевыми компаниями во многих странах 
законодательством запрещается: 

- строительство гипермаркетов в черте 
города, 

- запрет на торговлю в выходные дни, 
-  сетевому ритей л у  а  убеж ом  апрещ ена 

реализация табачных изделий,  
спиртосодержащими напитками - эти группы 
товаров отданы среднему и малому бизнесу. В РФ 
обратная ситуация, запрет налагается именно на 
малый  изнес; 

 В дополнение к этим эффективным 
институциональным ограничениям крупных 
ритей л еров  тобы  оддерживать  доровую  
конкуренцию со стороны малого и среднего 
бизнеса, целесообразно  регулировать 
ассортиментный  еречень  /или  писки 
поставщиков товаров для крупноформатных 
объектов. 

Таким образом, в РФ имеет место давление с 
стороны крупного ритейл а  а  алый б  знес. 
Следовательно, для национальной    егиональной 
экономики необходим постоянный   ониторинг   
регулирование соотношения малого и крупного 
бизнеса. В целях обеспечения сбалансированности 
экономики необходимо постоянно отслеживать 
процесс укрупнения бизнеса, Поскольку в процессе 
поглощения малого бизнеса уничтожаются и ростки 
будущего крупного бизнеса. Малый  изнес  егодня 
нуждается не столько в льготах (например: 
введение налогового патента для физлиц, 
продление льгот на покупку арендуемого 
помещения, сокращение согласований   о 
строй п роектам    величение  алоговых  ьгот,   
2016 году - право региональных властей 
устанавливать на своей  ерритории  ля 
плательщиков ЕНВД и УСН еще более низкие 
налоговые ставки), сколько в нормальных условиях 
функционирования. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ НА ПРИМЕРЕ 
ШЕРЕМЕТЬЕВСКОЙ ТАМОЖНИ 

 
 
 
Бурцев Павел Валерьевич 
Аспирант, Университета им С.Ю. Витте 
 
 
  
В данной статье дан очень четкий анализ института уполномоченных экономических операторов, в 

статье приведены примеры, которые были рассмотрены на практике в деятельности Шереметьевской 
таможни. Очень четко изложены факторы рекомендаций, для увеличения численности добросовестных 
уполномоченных экономических операторов. Институт уполномоченного экономического оператора в полной 
мере в настоящее время еще не заработал и, соответственно, в настоящее время оценка закрепленных в 
законодательстве технологий с точки зрения их эффективности представляется преждевременной, 
необходимо устранить ряд недостатков 

 
Ключевые слова: Институт, таможня, товарооборот, рекомендации,преимущества, эффективность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ходе практических исследований,   ы ло  зучено  олучение 
статуса, функционирования института уполномоченных экономических 
операторов (далее УЭО) на примере Шереметьевской  аможни, 
проанализирован реестр УЭО. Можно сделать вывод, что данный   еестр 
растет очень медленно, товарооборот снизился по сравнению с 
прошлыми годами. Уполномоченные экономические операторы не 
спешат взаимодейс твовать    аможенными  рганами,    онкретнее   
Шереметьевской   аможней. Э  и п казатели я ляю тся м  нусом  н  т лько 
для товарооборота, но так же и для таможенных органов в целом, так как 
УЭО позволят разгрузить их, взять часть работы в свои руки.  

Развитие института уполномоченных экономических операторов 
так же указывают на развитие бизнеса в стране. В процессе деятельности 
УЭО использует специальные упрощения, которые значительно 
упрощают и ускоряют таможенные процедуры. Но при этом возникает 
множество возможностей   ля  аруш ения  аконодательства.  тобы 
снизить эти нарушения, увеличить товарооборот, а так же 
поспособствовать отечественного производства развитию  необходимо 
увеличить институт уполномоченных экономических операторов за счет 
добросовестных участников ВЭД. 

Увеличение численности УЭО в том числе за счёт   обросовестных 
участников ВЭД возможно при выполнении следующих рекомендаций :   

- взаимный  бмен  нформацией м  жду т м оженными о ганами 
внутри ТС;  

- разделение участников ВЭД по категориям; 
- внедрение института самооценки УЭО; 
- присвоение статуса УЭО не только декларанту, но и другим 

участникам, которые участвуют в поставке товаров; введение различных 
типов свидетельств УЭО; 

- помощь со стороны таможенных органов в осуществлении 
деятельности УЭО; 

- сокращение стоимости “входного билета”; 
- взаимное признание статуса УЭО на территории ТС. 
Так же дальней ш ий р  ст т варооборота, о  ущ ествляемого У О, 

взаимодейс твую щими    ереметьевской т  м ожней во  мож ен пр  
выполнении следующих рекомендаций :  

-помощь УЭО со стороны таможенных служащих Шереметьевской  
таможни, проведение консультаций ,   о  сем  опросам; 
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- взаимный   бмен  нформацией м  жду 
Шереметьевской   аможней и  д угим и 
таможенными органами, в том числе таможенными 
органами ТС; 

-сокращение стоимости перемещения 
товаров воздушным транспортом, в том числе за 
счет предоставления льгот; 

- цифровая подпись – как обязательный 
атрибут УЭО; 

- круглосуточный  оступ  луж ащ их 
Шереметьевской   аможни    ухф алтерской 
отчетности УЭО (возможен при обязательном 
ведение всей   тчетности    лектронной ф  рме); 

-сокращение общего количества 
документов, предоставляемых УЭО в 
Шереметьевскую таможню; 

- снижение административных барьеров со 
стороны Шереметьевской   аможни    тнош ении 
добросовестных УЭО. 

Благодаря этим рекомендациям и получится 
решить существующие проблемы и 
совершенствовать функционирования института 
уполномоченного экономического оператора. 

Таким образом, институт уполномоченного 
экономического оператора в полной   ере   
настоящее время еще не заработал и, 

соответственно, в настоящее время оценка 
закрепленных в законодательстве технологий    
точки зрения их эффективности представляется 
преждевременной,   еобходимо  странить  яд 
недостатков, присутствующих как в системе 
получения статуса УЭО, так и в его 
функционировании. 

Однако, несомненно, перечисленные выше 
преимущества, которые предусмотрены для 
уполномоченного экономического оператора, 
являются существенными и в случае успешной 
реализации данной  овеллы,  огут  начительно 
облегчить деятельность определенной   атегории 
участников ВЭД и таможенных органов в целом, 
расширят возможности статуса УЭО для большого 
числа добросовестных участников ВЭД, которые 
полноценно смогут использовать все его 
преимущества. При этом таможенные органы 
смогут концентрировать таможенный   онтроль  а 
более рискованных участников ВЭД, не имеющих 
такой   татус,  то  озволит  ущ ественно  овысить 
эффективность проведения таможенного контроля 
и перераспределить ресурсы таможенных органов 
на наиболее рискованных направлениях. 

 
 
Modernization of the Institute of authorized economic operators on the example of the Sheremetyevo customs. 

Burtsev V. Paul 
This article provides a very clear analysis of the Institute of authorized economic operators, the article presents 

examples that have been considered in practice, in the activity of Sheremetevsky customs. Very clearly set out the factors 
recommendations to increase the number of bona fide authorized economic operators. The Institute of authorized 
economic operator full currently not yet earned and, accordingly, currently the assessment enshrined in legislation, 
technologies from the point of view of their effectiveness would be premature, it is necessary to overcome a number of 
shortcomings. 
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С принятием в мае 2013 года Постановления Правительства РФ 
№499 «О механизме стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом рынке электрической   нергии   
мощности в России интенсифицировался процесс строительства 
электростанций ,   аботаю щих  а  озобновляемых  сточниках  нергии 
[1]. В 2014-2015 годах в стране было введено в эксплуатацию 5 солнечных 
электростанций   бщ ей м  щностью  5  М  т, п  ичем и декс л  кализации 
производства у реализованных проектов составил от 60 до 70% [2]. 
Одним из общепризнанных преимуществ электростанций   а 
возобновляемых источниках энергии является их низкая 
углеродоемкость. Однако для поддержания сопоставимого с 
традиционной   нергетикой у  овня г нерации э ектроэнергии 
необходимо строительство гораздо более мощных объектов 
возобновляемой   нергетики,  ак  ак  спользую тся  ни  ри  екущ ем 
уровне развития технологий   е  олее  ем  а  0-3 0%   3 ].    роцессе 
строительства ветровых, солнечных электростанций     ругих 
генерирующих объектов на возобновляемых источниках энергии, а 
также в процессе производства электрогенерирующего оборудования 
производятся значительные негативные экологические эффекты, в том 
числе выбросы в атмосферу, потребление больших объемов свежей   оды, 
редкоземельных металлов, образуются опасные отходы. Подключение 
возобновляемых источников энергии к общей  ети    екоторых  лучаях 
приводит к снижению эффективности работы других объектов общей 
энергетической   истемы,  то  оздает  ополнительные  егативные 
воздейс твия  а  круж аю щую   реду  4 ].  оэтому  сследования, 
направленные на оценку комплексных экологических эффектов 
возобновляемой   нергетики  о  етодике  ценки  изненного  икла 
(ОЖЦ) остаются актуальными. 

Согласно методике ОЖЦ, изложенной     тандартах  СО  4041-
14044, при изучении негативных экологических эффектов 
рассматриваются не только этапы производства продукции, но и стадии 
добычи природных ресурсов, изготовления, транспортировки, 
эксплуатации и утилизации. Метод основан на оценке входных и 
выходных материальных потоков единичных процессов, а также 
возможных воздейс твий н   о руж ающ ую с еду н   в ем  п отяж ении 
жизненного цикла продукции. 

mailto:zakoretskayarina@mail.ru
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ОЖЦ моделирует жизненный   икл  родукта 
в виде его продукционной  истемы.  родукционная 
система представляет собой   овокупность 
единичных процессов, которые соединяются между 
собой   отоками  олуфабрикатов    лементарными 
потоками с окружающей  редой. К  мпоненты  с ем ы  
связаны между собой   ранспортными  отоками  5 ].  

В течение последних десяти лет интерес к 
ОЖЦ возрос. Все больше государственных 
организаций,   омпаний и  н учно-
исследовательских учреждений   рименяет  Ж Ц   
процессах принятия решений    ля  азработки 
планов развития производства, как отдельных 
продуктов, так и целых секторов экономики. Одной 
из таких компаний   вляется  coIn vent  6 ]. 

База данных EcoInvent предоставляет 
хорошо документированные данные процесса для 
тысячи продуктов, содержит около 10300 наборов 
данных по различным производственным 
процессам и используется в широком спектре 

экологических исследований,   ключая 
экологическую декларацию продукции, дизай н  
программ охраны окружающей  реды,  ценку 
углеродного следа. В настоящей   аботе  анные 
EcoInvent использованы для анализа негативных 
экологических эффектов наземной  етровой 
энергетики, так как она наряду с фотовольтаикой 
наиболее распространена в мире и входит в 
программы государственной   оддержки    оссии 
[7]. В процессе исследования было принято решение 
об исключении из рассмотрения данных по 
ветрогенераторам с номинальной  ощ ностью   иже 
500 кВт, так как данная технологий     астоящ ее 
время представляется сейч ас  старевш ей. В  
качестве базовых данных приняты данные 
EcoInvent по функционированию береговой 
ветротурбины компании Enercon мощностью 4,5 
МВт в Дании. Структура жизненного цикла 
функционирования турбины приведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Схема жизненного цикла для ветровой энергетики 

 
Этап строительства турбины вносит 

основной   клад    бщ ий о  ъем н гативны х 
экологических эффектов на протяжении всего 
жизненного цикла. Негативные эковоздейс твия 
вызваны в основном стальным составом 
ветрогенератора, а также композитным материалом 
и бетоном. Согласно данным EcoInvent, для создания 
ветротурбины было использовано 3086 куб.м. 
бетона, 520 т. арматурной  тали,  адейст вована 
промышленная зона в 314 кв.м. Воздейс твие  ри 
фазах строительства, транспортировки, 
технического обслуживания составляют 
незначительную долю общего воздейс твия.   
процессе эксплуатации оказывается воздейс твие  а 
человека и окружающую среду в виде шумов, 
вибраций ,   лектромагнитного  злучения, 
оптических эффектов, механического воздейс твия   
отходов эксплуатации. 

На стадии эксплуатации воздейс твие 
зависит от скорости ветра. Результаты колеблются 
в диапазоне 35 - 7 г СО2 - эквивалента/кВт-ч. Чем 
меньше скорость ветра, тем выше результат. 
Исследуемая ветротурбина находится на 
территории со средней  коростью   етра  -6   /сек, 
следовательно, выбросы парникового газа 
составляют 6950 кг СО2-эквивалента в течение 20-
летнего срока службы, из которых 71% составляет 
диоксид углерода, 29% - оксид азота(I). На стадии 
утилизации воздейс твие  иоксида  еры  оставляет 
30 кг СO2-экв, а отходы железобетона - 7927 т. 

В результате можно сделать вывод о том, что 
возобновляемая энергетика является не настолько 
свободной     чистой»,  у  н  е т ж е е ть н  гативны е 
экологические эффекты, которые можно оценить 
только с помощью методики анализа жизненного 
цикла. 
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На сегодняшний   ень  инансовая  олитика  вляется  аж ной 
составляющей  истемы  правления  инансами.  ермин  финансовая 
политика» имеет множество различных по содержанию трактовок, 
которые были выработаны как отечественными, так и зарубежными 
учеными. 

Под финансовой  олитикой б  дем п нимать с ставную  ч сть 
экономической   олитики  осударства    бласти  инансовых  тнош ений 
[1].  

Финансовая политика РФ в данный   омент  меет  ервостепенное 
значение. От ее эффективности во многом зависит развитие всей   траны 
и отдельных регионов. 

Некоторые ученые считают, что современная финансовая 
политика основывается на концепции неолиберализма. Несмотря на 
высокие темпы экономического развития России, достигнутые за 
последние годы, экономика все же становится менее 
конкурентоспособной ,     елание    е  нвестированию   окращ ается.  то 
может привести к вытеснению России с международной   рены. 

За последние 25 лет российс кая  кономика  аметно  тратила 
позиции. Даже высокие темпы роста, по сравнению с другими развитыми 
странами являются недостаточными. 

Изучение Стратегии социально-экономического развития России 
на период до 2020 г. показывает, что заложенные в нее параметры не 
ведут к модернизации экономики и не способны обеспечить 
необходимые темпы роста, а также приведут уровень жизни российс кого 
населения к уровню жизни европей ц ев.  аж но  тметить,  то  оявились 
предпосылки к возникновению глобальных проблем, среди которых 
возможное уменьшение площади страны, сокращение населения, 
отставание российс кой н  уки о  м  ровы х л  деров. 

Финансовая политики РФ состоит из бюджетной,   алоговой, 
кредитной,   нвестиционной п  литики, а  т кж е с циальной 
составляющей.   з  еречисленных  оставляю щих  амой о  новной 
является бюджетная политика, так как именно она формирует базу 
финансовых средств, которые обеспечивают развитие государства [6]. 
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В связи с последними событиями основной 
стратегической  адачей б  джетной по  итики РФ  
считается обеспечение условий   ля  оддержания 
макроэкономической   стойчи вости и 
долговременной  балансированности  юджетной 
системы РФ. При этом, безусловно, необходимо 
обеспечить финансовыми ресурсами проводимые в 
условиях перехода к новому виду экономического 
совершенствования структурные реформы, 
которые направлены на увеличение уровня жизни 
населения и реализацию конкурентного 
превосходства  нашей  траны    бласти  нергетики, 
промышленности, транспорта, национальной 
обороны и сельского хозяйс тва.  оэтому   
основным направлениям бюджетной   олитики  Ф 
на среднесрочную перспективу можно отнести: 

• активное применение долгосрочного и 
среднесрочного планирования бюджета для 
формулировки стратегических направлений 
бюджетной  олитики  осударства  сходя  з 
стратегии экономической   олитики. 

• использование программно-целевого 
метода для ведения  бюджетного процесса,  который 
предполагает  направление бюджетных затрат на 
достижение конечных социально-экономических 
целей ;  

• увеличение эффективности исполнение 
фонда бюджетных средств; 

• завершение перехода от составления смет 
на финансирование бюджетных учреждений    
прямого предоставления значимой  асти 
бюджетных услуг к принципу их оплаты в 
согласовании с получаемыми обществом 
эффектами;  

• увеличение результатов от  социальной 
политики государства, которые предусматривают  
разработку и реализацию  целевых программ, 
направленных на улучшение уровня жизни 
социально незащищенных слоев населения; 

• модернизацией  етода  платы   руда   
бюджетной  ф ере,  ля  оответствия  ровня 
заработной   латы   аботников  анной с  еры  
среднему уровню оплаты труда в коммерческой 
области  соответствующей  трасли; 

• формирование рычагов привлечения 
частного и иностранного капитала для реализации  
важных инфраструктурных планов в масштабах 
страны [3]. 

В свете последних событий  собенно  стро 
проявляется несоответствие финансовой   олитики 
сложившейс я  итуации.    анный м  мент и  еется 
необходимость расширения границ 
стабилизационной   олитики,  оторая  бязана  ыть 
не только направлена на то, чтобы повысить 
устой ч ивость  азвития  кономики  тpаны  ерез 
сглаживание внешних и внутpенних шоков 
экономики, но и пpоизводить воздейс твие  а 
pаспределение и пеpераспределение общественных 
процессов. 

В 2014 году на мир обрушилась очередная 
кризисная волна, начавшаяся по причине 
нестабильности политической   итуации  а 
Украине, и добавившиеся к ней   роблемы    ирии. 
Данные события добавили России немало новых 
экономических проблем, под решение которых 
будет подстраивается финансовая политика РФ. 

Обсуждение сегодняшней   кономической 
ситуации, сложившейс я    оссии,  урно  дет  о  сех 
во всех сферах, начиная с местных телепередач, 
заканчивая научными статьями. Так, в январе 2015 

года на Гайд аровском  оруме    АНХГГС 
специалисты в области бюджетной     алоговой 
системы участвовали в дискуссии на тему: 
«Финансовая политика: нормализация или 
дестабилизация?». Дискуссия коснулась вопросов 
кризиса сегодняшней   инансовой с  стем ы , 
денежно-кредитных отношений,   еф ицита 
бюджета и других актуальных аспектов [7]. 

По мнению ученых, финансовый   ризис   
России, начавшийс я    014  оду    то  худш ение 
экономической   итуации     Ф,  то  ызвано  езким 
снижением мировых цен на энергетические 
ресурсы, продажа которых составляет весомую 
часть в доходах бюджета России, а также введением 
экономических санкций     тнош ении  оссии    вязи 
с событиями в Крыму и на востоке Украины [2]. 

Но на данный   омент  итуация    краиной 
уходит на второй   лан  з-за  меш ательства  оссии 
в гражданскую войн у    ирии.  ирийск ая а м ия п и 
поддержке российс ких  оенных  спеш но 
освободила Пальмиры от запрещенной    оссии 
международной   еррористической г  уппировки 
«ИГ», это послужило началом разгрома террористов 
в Сирии.  

Западные политики считают, что следует 
ослабить санкционный   еж им  о  тнош ению    
России или вовсе его отменить. 

Ни для кого не секрет, что произошедшее 
падение рубля из-за снижения цен на нефть – 
определенно управляемое явление. В финансах не 
бывает значимых не управляемых процессов. 
Благодаря индексу Биг-Мака можно определить 
реальную стоимость рубля, а не биржевую. Согласно 
данному индексу курс рубля искусственно занижен  
в три раза, а его реальная стоимость составляет 18-
19 долларов. Но в свете последних событий 
ощущается заметное оживление среди инвесторов 
по отношению к российс ким  ктивам.    ольш ей 
степени это связано с ростом цен на нефть и, как 
следствие, ростом акций   оссийск их к мпаний. 

Российс кая  кономика  бязана 
противостоять вызовам западных стран. Для этого 
необходимо строительство собственной 
финансовой  истемы,    а  ервом  тапе  ужно 
установить барьеры для свободного обращения 
иностранной   алюты .  орош ей п  актикой 
противостояния доллару является открепление от 
него, а точнее, налаживание  сотрудничества между 
Россией     итаем,    астности  крепление 
валютной  ары    убль    ань,  ли  е 
строительство Шелкового пути [5]. 

Хотелось бы отметить, что помимо основных 
экономических проблем и составляющих, 
существуют и другие второстепенные 
обстоятельства, на которые следует обратить 
внимание. Сюда относится нерациональное 
использование природных ресурсов нашей   траны. 
На данный  омент  еобходимо  окращ ение 
экспорта нефти и газа, так как цены на них упали, а, 
следовательно, доходы от их продажи не столь 
значимы для всей   кономики. 

Другим второстепенным фактором является 
состояние человеческих ресурсов. Человеческие 
ресурсы - составная часть производственного звена 
экономики, а производство – это ядро экономики. 
Соответственно следует повысить качество таких 
государственных услуг, как медицина и 
образование, в частности,  через их 
финансирование. 
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Современная финансовая политика России 
направлена на укрепление российс ких  озиций н   
международной   рене,  ыход  з  ризиса   
обеспечение должного качества жизни населения 
[4]. 

Чтобы более точно отражать критически 
сложившуюся ситуацию в стране необходимо 
провести прогноз ближайш их  обытий и  

выработать комплекс иных дейс твий, 
напpавленных на сpеднесрочную  пеpспективу. 

Все имеющиеся финансовые ресурсы 
должны быть сконцентрированы для того, чтобы 
обеспечить устойч ивый р  ст н  ционального 
развития экономики, потому что Россия обладает 
богатыми национальными ресурсами, которые 
могут обеспечить ведущие позиции на мировой 
арене в будущем. 
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На сегодняшний   ень  инансовая  олитика  вляется  аж ной 
составляющей  истемы  правления  инансами.  ермин  финансовая 
политика» имеет множество различных по содержанию трактовок, 
которые были выработаны как отечественными, так и зарубежными 
учеными. 

Под финансовой   олитикой б  дем п нимать    ставную  ч сть 
экономической   олитики  осударства    бласти  инансовых  тнош ений 
[1].  

Финансовая политика РФ в данный  омент   меет 
первостепенное значение.  От  ее эффективности во многом зависит 
развитие всей   траны    тдельных  егионов. 

Некоторые ученые считают, что  современная финансовая 
политика основывается на концепции неолиберализма. Несмотря на 
высокие темпы экономического развития России, достигнутые за 
последние годы, экономика все же становится менее 
конкурентоспособной ,     елание    е  нвестированию   окращ ается.  то 
может привести к вытеснению России с международной   рены. 

За последние 25 лет российс кая  кономика  аметно  тратила 
позиции. Даже высокие темпы роста, по сравнению с другими развитыми 
странами. являются недостаточными. 

Изучение Стратегии социально-экономического развития России 
на период до 2020 г. показывает, что заложенные в нее параметры не 
ведут к модернизации экономики и не способны обеспечить 
необходимые темпы роста, а также приведут уровень жизни российс кого 
населения к уровню жизни европей ц ев.  аж но  тметить,  то  оявились 
предпосылки к  возникновению  глобальных проблем, среди которых 
возможное уменьшение  площади страны, сокращение населения, 
отставание российс кой н  уки о  м  ровы х л  деров. 

Финансовая политики РФ состоит из бюджетной,   алоговой, 
кредитной,   нвестиционной п  литики, а  т кж е с циальной 
составляющей.   з  еречисленных  оставляю щих  амой о  новной 
является бюджетная политика, так как именно она формирует базу 
финансовых средств, которые обеспечивают развитие государства [3]. 
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В связи с последними событиями основной 
стратегической  адачей б  джетной по  итики РФ  
считается обеспечение условий   ля  оддержания 
макроэкономической   стойчи вости и 
долговременной  балансированности  юджетной 
системы РФ. При этом, безусловно,  необходимо 
обеспечить финансовыми ресурсами проводимые в 
условиях перехода к новому виду экономического 
совершенствования структурные реформы, 
которые направлены на увеличение уровня жизни 
населения и реализацию конкурентного 
превосходства  нашей  траны    бласти  нергетики, 
промышленности, транспорта, национальной 
обороны и  сельского хозяйс тва.  оэтому   
основным направлениям бюджетной   олитики  Ф 
на среднесрочную перспективу можно отнести: 

• активное применение долгосрочного и 
среднесрочного планирования бюджета для 
формулировки стратегических направлений 
бюджетной  олитики  осударства  сходя  з 
стратегии экономической   олитики. 

• использование программно-целевого 
метода для ведения  бюджетного процесса,  который 
предполагает  направление бюджетных затрат на 
достижение конечных социально-экономических 
целей ;  

• увеличение эффективности исполнение 
фонда бюджетных средств; 

• завершение перехода от составления смет 
на финансирование бюджетных учреждений    
прямого предоставления значимой    асти 
бюджетных услуг к принципу их оплаты в 
согласовании с получаемыми обществом 
эффектами;  

• увеличение результатов от  социальной 
политики государства, которые предусматривают  
разработку и реализацию  целевых программ, 
направленных на улучшение уровня жизни 
социально незащищенных слоев населения; 

• модернизацией   етода  платы   руда   
бюджетной  ф ере,  ля  оответствия  ровня 
заработной   латы   аботников  анной с  еры  
среднему уровню оплаты труда в коммерческой 
области  соответствующей  трасли; 

• формирование рычагов  привлечения 
частного и иностранного капитала для реализации  
важных инфраструктурных планов в масштабах 
страны. 

В свете последних событий  собенно  стро 
проявляется несоответствие финансовой   олитики 
сложившейс я  итуации.     анный    мент    еется 
необходимость  расширения  границ  
стабилизационной      олитики,   оторая   бязана 
быть  не  только  направлена  на  то,  чтобы  
повысить    устойч ивость     азвития   кономики 
стpаны  через  сглаживание  внешних  и  внутpенних  
шоков  экономики,  но  и  пpоизводить   воздейс твие  
на  pаспределение  и  пеpераспределение 
общественных процессов. 

В 2014 году на мир обрушилась очередная 
кризисная волна, начавшаяся по причине 
нестабильности политической   итуации  а 
Украине, и  добавившиеся  к ней   роблемы    ирии. 
Данные события добавили России немало новых 
экономических проблем, под решение которых 
будет подстраивается финансовая политика РФ. 

Обсуждение сегодняшней   кономической 
ситуации, сложившейс я    оссии,   урно  дет  о  сех 
во всех сферах, начиная с местных телепередач, 
заканчивая научными статьями. Так, в январе 2015 

года на Гайд аровском  оруме    АНХиГС 
специалисты  в области бюджетной     алоговой 
системы участвовали в дискуссии на тему: 
«Финансовая политика: нормализация или 
дестабилизация?». Дискуссия коснулась вопросов 
кризиса сегодняшней   инансовой с  стем ы , 
денежно-кредитных отношений,   еф ицита 
бюджета и других актуальных аспектов[5]. 

По мнению ученых, финансовый   ризис   
России, начавшийс я    014  оду    то  худш ение 
экономической   итуации     Ф,  то  ызвано  езким 
снижением мировых цен на энергетические 
ресурсы, продажа которых составляет весомую 
часть в доходах бюджета России, а также введением 
экономических санкций     тнош ении  оссии    вязи 
с событиями в Крыму и на востоке Украины[2]. 

Но на данный   омент  итуация    краиной 
уходит на второй   лан  з-за  меш ательства  оссии 
в гражданскую войн у    ирии.  ирийск ая а м ия п и 
поддержке российс ких  оенных  спеш но 
освободила Пальмиры от запрещенной    оссии 
международной   еррористической г  уппировки 
«ИГ», это послужило началом разгрома террористов 
в Сирии.  

Западные политики считают, что следует 
ослабить санкционный   еж им  о  тнош ению    
России или вовсе его отменить. 

Ни для кого не секрет, что произошедшее 
падение рубля из-за снижения цен на нефть – 
определенно управляемое явление. В финансах не 
бывает значимых не управляемых процессов. 
Благодаря индексу Биг-Мака можно определить 
реальную стоимость рубля, а не биржевую. Согласно 
данному индексу курс рубля  искусственно занижен  
в три раза, а его реальная стоимость составляет 18-
19 долларов. 

Но в свете последних событий   щ ущ ается 
заметное оживление среди инвесторов 
по отношению к российс ким  ктивам.    ольш ей 
степени это связано с ростом цен на нефть и, 
как следствие, ростом акций   оссийск их к мпаний. 

Российс кая  кономика   бязана 
противостоять вызовам западных стран. Для этого 
необходимо строительство собственной 
финансовой  истемы,     а  ервом  тапе  уж но 
установить барьеры для свободного обращения 
иностранной   алюты .   орош ей п  актикой 
противостояния доллару является открепление от 
него, а точнее, налаживание  сотрудничества между 
Россией     итаем,    астности  крепление 
валютной  ары    убль    ань,  ли  е 
строительство Шелкового пути. 

Хотелось бы отметить, что помимо основных 
экономических проблем и составляющих, 
существуют и другие второстепенные 
обстоятельства, на которые следует обратить 
внимание. Сюда относится нерациональное 
использование природных ресурсов нашей   траны. 
На данный  омент  еобходимо  окращ ение 
экспорта нефти и газа, так как цены на них упали, а, 
следовательно,  доходы от их продажи не столь 
значимы для всей   кономики. 

Другим второстепенным фактором является 
состояние человеческих ресурсов. Человеческие 
ресурсы - составная часть производственного звена 
экономики, а производство – это ядро экономики. 
Соответственно следует повысить качество таких 
государственных услуг, как медицина и 
образование, в частности,  через их 
финансирование. 
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Современная финансовая политика России 
направлена на укрепление российс ких  озиций н   
международной   рене,  ыход  з  ризиса   
обеспечение должного качества жизни населения. 

 Чтобы  более  точно  отражать  критически 
сложившуюся  ситуацию  в  стране  необходимо  
провести  прогноз  ближайш их   обытий     
выработать  комплекс  иных дейс твий,  
напpавленных  на  сpеднесрочную  пеpспективу. 

Все имеющиеся финансовые ресурсы 
должны быть сконцентрированы для того, чтобы 
обеспечить устойч ивый р  ст н  ционального 
развития экономики, потому что Россия обладает 
богатыми национальными ресурсами, которые 
могут обеспечить ведущие позиции на мировой 
арене в будущем. 
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На основе проведенного терминологического анализа сущности, характерных особенностей дебиторской 

задолженности как финанового актива, а также мультикритериальной типологизации в статье 
рассматривается категориальная сущность дебиторской задолженности, как  сложного, многоаспектного 
понятия, определяемого как специфический финансовый актив хозяйствующего субъекта, находящийся во 
временном пользовании дебиторов, и являющийся их обязательствами перед данным субъектом, для которого 
он представляет будущую экономическую выгоду, воплощенную в активе, не оплаченную до настоящего времени 
и  отраженную на счетах бухгалтерского учета. 
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Дебиторская задолженность, как экономическое явление,  
затрагивает все аспекты финансово-хозяйс твенной д  ятельности 
организации, поскольку может оказывать прямое или косвенное 
негативное влияние на денежный  оток  т  еализации  родукции, 
уровень доходности, в целом на ее финансовое состояние. Денежные 
поступления от продажи товаров, работ и услуг являются  одним из 
ключевых источников финансирования расходов деятельности любой 
организаций.     езультате  писания  начимой с  м мы д биторской 
задолженности на убытки хозяйс твую щий с  бъект м  жет с ать н   
платежеспособным. В составе оборотных активов хозяйс твую щих 
субъектов более  55 % приходится на дебиторскую задолженность.  
Последние несколько лет негативные явления  российс кой э  ономики 
поспособствовали росту данного показателя.  С начала 2010 года объем 
дебиторской  адолженности  окупателей и  з казчиков, у  еличился в 
несколько раз, и составил 15,9 триллионов рублей,   о  анным 
Федеральной  луж бы  осударственной с  атистики. О   с ставляет    оло 
52,6 % от общей   ебиторской з  долж енности х зяйств ую щ их су ъ ектов. 
В 2014-2015 годах замечается тенденция к росту доля просроченной 
задолженности: от 8-12 % в 2010 году к 16-20 % к 2015 году. «В настоящее 
время фактически каждый   есяты й р  бль и  д  биторской 
задолженности покупателей    аказчиков  рупных    редних  оссийск их 
предприятий   редставляет  обой п  осроченный до  г. Э т   зн чение 
является средним по всем отраслям экономики» [10]. Темпы роста 
просроченной    ебиторской з  долж енности в зросли д  1 0.3%  , 
одновременно с этим снижается коэффициент обеспеченности 
предприятий   обственными  редствами 

Одним из источников финансирования расходов деятельности 
любого хозяйс твую щего  убъекта  вляются  енеж ные  оступления  т 
реализации товаров, работ или услуг. В процессе продаж зачастую 
образуется дебиторская задолженность – с момента отгрузки продукции 
до момента поступления платежа. В результате списания существенной  
суммы дебиторской   адолженности  а  бытки  рганизация  ожет  тать 
не платежеспособной .   

mailto:blondadi@mail.ru
mailto:Irina-dav@mail.ru
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Управление дебиторской   адолженностью    
существенный   омпонент  истемы  инансового 
менеджмента. Актуализация проблемы управления 
дебиторской   адолженностью   бусловлена  ем 
фактом, что это ключевой   актор     
совершенствовании использования оборотных 
активов.  

При определении финансового состояния 
организации хозяйс твую щего  убъекта,  остояния 
источников финансирования текущих и 
капитальных затрат, а так же для оценки точности и 

основательности принимаемых управленческих 
решении особенно значимым является определение 
дебиторской   адолженности.  е  м отря  а 
масштабность исследований   роблемы  правления 
дебиторской   адолженности,  езультаты  оторых 
отражены в научных публикациях, при 
формулировании понятия «дебиторская 
задолженность» можно столкнуться с отсутствием 
единого  определения.  Условно имеется 
возможность сформировать три направления к 
определению этого понятия (Рис.1). 

 

  
Рисунок 1 – Основные подходы к определению понятия дебиторской задолженности 

 
Первое направление подразумевает, что 

дебиторская задолженность – долги сторонних лиц 
перед организацией.   то  ю ридическое» 
направление. С этой  очки  рения,  ебиторская 
задолженность - это обязательства других 
предприятий ,   рганизаций, я  ляю щ ихся 
юридическими лицами, или отдельных граждан 
(физических лиц) перед данным предприятием. Эти 
обязательства возникают в связи с 
предоставлением им продукции или денежных 
средств (в виде зай м ов,  одотчетных  умм    .  .) , 
выполнением работ, оказанием услуг. Таких 
участников по обязательствам принято называть 
дебиторами[1]. 

Можно обозначить второе направление -  
«бухгалтерское». Оно предполагает, что 
обязательство есть событие хозяйс твенной ж  зни, 
и оно должно быть отражено в учете.  Дебиторская 
задолженность - это отраженные на счетах расчетов 
обязательства перед предприятием сторонних лиц - 
покупателей ,   аботников,  айм о получателей, 
бюджета [3] .  Дебиторская задолженность 
представляет собой   епроизводные  инансовые 
активы с фиксированными или определяемыми 
платежами, которые не котируются на активном 
рынке, в соответствии  с международными 
стандартами финансовой  тчетности. 

Третье, «финансовое», направление  
предполагает, что дебиторская задолженность – 
финансовый  ктив  пределяю щий с  м му д лгов, 
причитающихся компании от юридических и 
физических лиц,  вследствие  возникающих рабочих 
отношений,     чета,  ричитаю щихся    олучению    
связи с поставками в кредит либо оплатой    
рассрочку. Дебиторская задолженность выступает 
частью оборотного капитала. Таким образом,  
продавец, реализуя товары на условиях их 
последующей  платы    омента  родаж и  оваров 
до момента оплаты их покупателем, с одной 
стороны, утрачивает право собственности на 
товары, а с другой     е  асполагает  еньгами, 
составляющими цену реализуемого имущества. 
Величина отражаемой    чете  ебиторской 

задолженности фактически показывает объем 
средств, изъятых (отвлеченных) из оборота 
предприятия. Соответствующий   бъем  редств 
находится в обороте у контрагента-должника. 
Отсюда задолженность покупателя фактически 
представляет собой  бъем  редоставленного  м у 
кредита. Финансовый   езультат  т  аличия 
дебиторской   адолженности  пределяется 
соотношением суммы получаемого процента с 
прибылью или убытком, формируемыми фактором 
временной   енности  енеж ных  редств    словиях 
деятельности конкретного предприятия [3]. 

Синтезируя данные направления, нами было  
сформулировано свое определение. Дебиторская 
задолженность - это финансовый   ктив 
предприятия, находящийс я  о  ременном 
пользовании дебиторов, и представляющий   обой 
их обязательства перед данным предприятием, для 
которого он представляет будущую экономическую 
выгоду, воплощенную в активе, не оплаченную до 
настоящего времени, отраженную на счетах 
бухгалтерского учета. 

Дебиторская задолженность выступает 
одной   з  начимых  оставляю щих  спользуемых 
денежных средств хозяйс твую щего  убъекта. 
Продажа товаров, работ и услуг иному субъекту, не 
означает того, что расчет за реализацию будет 
произведен безотлагательно.  При данных 
обстоятельствах, когда средства не поступили, но  
товары, работа или услуги уже реализованы, 
возникает дебиторская задолженность. Подпись о 
приеме товара и товаросопроводительный  кт   
являются единственными документарным 
подтверждениями задолженности от дебитора.  

Стремление хозяйс твую щего  убъекта   
преждевременном или последующем получении 
денежных ресурсов или денежных эквивалентов, в 
результате погашения дебиторской   адолженности, 
выступает экономической   ользой о   д биторской 
задолженности. Исходя из этого, финансовым 
активом дебиторская задолженность будет 
признана при вероятности погашения ее 
дебитором.   



 | 53 

 

 «Дебиторскую задолженность можно 
систематизировать согласно соответствующим 
типам: 

• дебиторская задолженность за продукты, 
деятельность, обслуживание, период оплаты 
которых еще не настал; 

• дебиторская задолженность за продукты, 
деятельность, обслуживание, неуплаченные в 
период оплаты; 

• дебиторская задолженность согласно 
приобретенным векселям; 

• дебиторская задолженность согласно 
расплатой     юджетом; 

• дебиторская задолженность по расчетам с 
персоналом; 

• другие типы дебиторской   адолженности   
задолженность в дочерних и подчиненных 
сообществ; долг соучастников ( учредителей )  
согласно вкладам в уставный  апитал)  8 ]. 

Дебиторская задолженность подразделяется 
на различные виды в зависимости от 
экономического содержания обязательств, от срока 
образования, по оперативности оплаты и т.д.  

Существует множество подходов к 
классификации видов дебиторской   адолженности 
по различным критериям. (Рис.2) 

 

  
Рисунок 2 –  Авторский подход к классификации видов дебиторской задолженности 

 
Рассмотрим более подробно указанные виды 

дебиторской   адолженности.  
Для того, чтобы дебиторскую 

задолженность отнести к краткосрочной   ли 
долгосрочной,   еобходимо  читы вать  роки, 
оставшиеся до покрытия задолженности в 
бухгалтерском балансе. Её  ожно 
классифицировать относительно срокам оплаты. 
(Рис.2) 

Долгосрочная дебиторская задолженность – 
совокупность дебиторской   адолженности,  е 
возникающая в процессе обычного операционного 
цикла и погашенная в течении 12-ти месяцев от 
даты баланса. 

Текущая (краткосрочная) дебиторская 
задолженность – совокупность дебиторской 
задолженности, возникающая в процессе обычного 
операционного цикла или погашенная в течении 12-
ти месяцев от даты баланса. 

 
Рисунок 3 –Видовая  классификация дебиторской задолженности по срокам оплаты 
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В соответствии с формой  бразования 
дебиторскую задолженность следует разделить на 
нормальную и неоправданную. Нормальная 
дебиторская задолженность определена формами 
расчетов и процессом выполнения 
производственного плана хозяйс твую щего 
субъекта. Неоправданная  возникает вследствие 
нарушения расчетов и финансовой   рганизации, 
ошибок в ведении учета. 

Кроме того, задолженность подразделяется 
на нормальную и просроченную. Нормальная 
дебиторская задолженность – это та, сроки оплаты 
которой   щ е  е  одош ли  ли  роизведено 
поступление аванса, но права собственности уже 
перешли к дебитору. Просроченная задолженность 
является не оплаченной     рок,  оторый б  л 
установлен в договоре. Она бывает сомнительной   
безнадежной .    о  рош ествии  рех  ет    рок 
исковой   авности)  з  омнительной з  долж енности 
возникает безнадежная. 

«Сомнительным долгом признается любая 
задолженность перед налогоплательщиком, 
возникшая в связи с реализацией  оваров, 
выполнением работ, оказанием услуг, в случае если 
эта задолженность не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской   арантией. 

  Безнадежными долгами (долги, 
нереальные к взысканию) признаются те долги 
перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный   рок  сковой д  вности, а  т кж е т  
долги, по которым в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено 
вследствие невозможности его исполнения, на 
основании акта государственного органа или 
ликвидации организации, согласно НК РФ. 

Невозможно составить полную 
классификацию видов дебиторской   адолженности, 

не смотря на огромное разнообразие 
классификационных признаков, которые 
предлагают отечественные экономисты.   Для 
различных целей   иды  ебиторской з  долж енности 
следует выделять в различные группы, так как, по-
нашему мнению, основой   ля  лассификации 
является цель, устанавливаемая исследователем. 

Возникновение дебиторской   адолженности 
хозяйс твую щего  убъекта  бусловлено  ядом 
причин, вытекающих из природы рыночной 
экономики: 

1. Необходимость отвечать требованиям 
конкурентной   реды; 

2. Достижение конкурентного 
преимущества; 

3. Удержание сформированной   лиентской 
базы и поиск новой.  

Сущность всех управленческих процессов 
сводится к целенаправленному воздейс твию  
субъекта на объект управления. Где, объектом 
управления служит - дебиторская задолженность, а 
субъектом – является финансовый   енеджмент. 

Дебиторская задолженность является 
элементом оборотного капитала. А это значит, её 
увеличение приведет к отвлечению денежных 
средств из оборота. Что, в свою очередь, приведет к 
потребности организации в дополнительных 
финансовых ресурсах и к ухудшению 
экономического  положения. 

У ведущего количества предприятий 
основной   оставляю щей д  биторской 
задолженности служат расчеты за товары, работы и 
услуги, т.е. счета к получению. Общая сумма 
дебиторской   адолженности  ожет  пределяться 
многими факторами, разделяющимися на внешние 
и внутренние. (Рис. 4)  

 
Рисунок 4 -  Система внутренних и внешних детерминант образования 

дебиторской задолженности организации 
 
Внешние факторы, в отличии от внутренних,  

не могут зависеть от деятельности организации, и 
невозможно ограничить их влияние на 
организацию. Внутренние зависят непосредственно  
от организации и способности управления 
дебиторской   адолженностью . 

Основной   ормой д  биторской 
задолженности выступает кредит, который 
предоставляется по открытому счету. И здесь  
доказательством того, что покупатель должен 

поставщику деньги за предоставленные товары или 
услуги, служит запись в бухгалтерских книгах и 
счет, который   одписы вается  окупателем.  ля 
того, чтобы обезопасить себя от возможной 
неоплаты счетов, предприятие-поставщик может 
потребовать оформления сделки предоставления 
коммерческого кредита выпиской   екселя  ли  е  
выставления клиентом аккредитива. 

 Главные задачи управления дебиторской 
задолженностью:  
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1) Способствование росту объема 
продаж посредством  предоставления 
коммерческого кредита; 

2) Рост прибыли, который 
происходит в связи  ростом объема продаж; 

3) Повышение 
конкурентоспособности посредством отсрочки 
платежей ;  

4) Выявление степени риска 
неплатежеспособности клиентов; 

5) Вычисление ожидаемого размера 
резерва по сомнительным долгам;  

6) Предоставление инструкции и 
рекомендаций   о  аботе    рискованными» 
покупателями.  

Процедура управления дебиторской 
задолженностью один из ключевых элементов в 

работе любой   рганизации,  оторый н  ждается в 
пристальном внимании со стороны руководителей 
и менеджмента. Установление методики  
управления дебиторской  адолженностью   е  ожет 
быть однозначно, а должно определяться согласно 
сферы деятельности организации и личных качеств 
руководящего персонала. Контроль за финансово-
хозяйс твенной д  ятельностью     ганизации 
включает в себя управление дебиторской 
задолженностью, который  ожно  сущ ествлять 
этапами.  

А так как управление дебиторской 
задолженностью длится  определенный   ременной 
отрезок, целесообразно формировать его  в виде 
этапной   истемы.  аким  бразом,  роцесс 
управления дебиторской   адолженностью   остоит 
из нескольких  этапов. ( Рис.5)  

 

 
Рисунок 5 - Этапизация управления дебиторской задолженностью организации  [2] 

 
Начальным этапом в управлении 

дебиторской   адолженностью   вляется  нализ 
финансового положения хозяйс твую щего  убъекта 
и разработка кредитной  олитики.  аж ная  оль 
должна отводиться организации правильного и 
своевременного документооборота внутри 
компании и с контрагентами. Проводится 
регулярный   нализ  ебиторской з  долж енности, 
права изменения условий   оставки,  оставляются 
регламентирующие документы с описанием 
порядка дейс твий п   в зврату д лгов [ ]. 
Отечественные ученые-экономисты выделяют 
четыре основных направления работы по 
управлению дебиторской   адолженностью :  

1. Планирование размера дебиторской  
задолженности по компании в целом;  

2. Управление кредитными лимитами 
покупателей ;   

3.  Контроль дебиторской   адолженности;  
4.  Мотивация сотрудников…[7]. 
Можно выделить несколько основных 

проблем управления дебиторской   адолженностью :  
1. отсутствие своевременной     остоверной 

информации о периоде  погашения взятых 
обязательств дебиторами; 

2. отсутствие определенного регламента 
работы с дебиторской  адолженностью ; 

3. отсутствие оценки кредитоспособности 

контрагентов и эффективности коммерческого 
кредитования; 

4. распределение функций  зы скания  олга, 
анализа задолженности и принятие решения о 
предоставлении кредита между разными 
подразделениями. 

Организации необходимо вести учет 
информации о всех контрагентах-дебиторах и их 
платежах: информацию о выставленных дебиторам 
неоплаченных счетах; просрочках платежей   о  им; 
устанавливать величину безнадежной    
сомнительной   ебиторской з  долж енности, 
которая должна быть определена на основании 
определенных нормативов, которые 
устанавливаются в каждой  рганизации 
самостоятельно; кредитная история контрагента. 
Обычно, данную информацию получают проводя 
исследования системы бухгалтерского учета. Тем не 
менее, до этого момента её   сследования 
существует необходимость установления 
принципов учета и контроля дебиторской 
задолженности. 

Финансовый  нтерес  т  ебиторской 
задолженности  практически всегда заключается в 
том, что при ее погашении дебиторы должны будут 
перечислить на счет организации денежные 
средства или их эквиваленты. 

1.Финансовый   нализ 
деятельности 
предприятия 
поставщика;

2.Выработка кредитной  
политики предприятия;

3.Принятие решения о 
предоставлении 

кредита, страхование 
дебиторской  

задолженности;

4.Изменение кредитной  
политики предприятия;

5.Осуществление 
контроля за отпуском 

продукции; составление 
реестра дебиторов;

6.Осуществление 
контроля за 
финансовым 

состоянием дебитора;

7.В случае непогашения 
задолженности  или его 

части, установление 
связи с дебитором для 
признания им долга;

8.Обращение в 
арбитражный   уд   
иском о взыскании 

просроченной  
задолженности;

9.Компенсация убытков.
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DEFININTELY CERTAINTY AND MANAGEMENT PRINCIPLES RECEIVABLES AS A FINANCIAL ASSET 
 

On the basis of the carried-out terminological analysis of essence, characteristics of receivables as financial  asset, 
and also multi-criteria typology of the article examines the categorical essence of receivables as a complex, multidimensional 
concept determined as a specific financial asset of an accounting entity which is in temporary use of debtors, and being their 
liabilities  to this subject for whom it represents the future economic benefits realized in an asset, not paid so far and reflected 
in accounts of financial accounting is  considered. 
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В статье анализируется опыт российского и китайского налогового стимулирования на примере моделей 

развития инновационной экономики. Приводится перечень объектов инновационной инфраструктуры в РФ на 
примере центров трансфера технологий, технопарков, фондов поддержки НИОКР, а также создание бизнес-
инкубаторов в КНР. 
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Центром экономики инновационного типа является научная, 
научно-техническая и инновационная деятельность, обеспечивающая 
получение новых знаний ,   х  рансф ормацию     ехнологии, 
оборудование, материалы, нематериальные активы и иную наукоемкую 
продукцию. Инновационная деятельность субъектов экономики, как и 
всякая другая деятельность, нуждается в соответствующей  
инфраструктуре, которая ее поддерживает, что требует создания и 
развития инновационной   нфраструктуры    зучения  пыта  азличных 
стран в этой   ф ере. 

В 2005 г. российс кое  равительство  делало  тавку  а  еализацию  
суперактивной   одели  ерехода    нновационной э  ономике н   о нове 
инвестирования приоритетных национальных проектов и 
инновационных программ. По мнению многих специалистов, наиболее 
приемлемой  ля  аш ей с  раны  я ляется и енно э а м  дель, п  ка е ть 
доходы от экспорта углеводородного сырья и не утрачен полностью 
научно-инновационный  отенциал,  реж де  сего,    боронном 
комплексе [2]. 

Необходимо отметить, что понятие «инновационная 
инфраструктура» является достаточно новым для отечественного 
научного обихода, не существует единого ее определения, но 
представляется возможным выделить несколько подходов к трактовке 
этого понятия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Подходы к определению понятия 

«инновационная инфраструктура» 



5 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 6   2 ) 

В рамках первого подхода инновационная 
инфраструктура определяется как совокупность 
организаций,   бслуж иваю щих  нновационный 
процесс [4]. 

Концепция инновационной   олитики  Ф    
инновационной  нфраструктуре  тносит  акие 
организации, как инновационно-технологические 
центры (ИТЦ), технологические инкубаторы, 
технопарки, учебно-деловые центры и другие 
специализированные организации. 

В «Основах политики РФ в области развития 
национальной   нновационной с  стем ы  н  п риод 
до 2010 г. и дальней ш ую   ерспективу»  риводится 
более представительный  еречень  бъектов 
инновационной   нфраструктуры:  ентры 
трансфера технологий,   ТЦ,  ехнопарки   
территории высоких технологий ,   онды  оддержки 
НИОКР, фонды стартового и венчурного 
финансирования, центры подготовки 
специализированных кадров, центры по 
информационному обеспечению инновационной 
деятельности и др. 

В соответствии со вторым подходом 
инновационная инфраструктура представляет 
собой   овокупность  словий. В  р боте 
инновационная инфраструктура также 
идентифицируется с полным циклом 
инновационного процесса и рассматривается как 
совокупность информационных, организационных, 
маркетинговых, образовательных и других сетей,  
которые помогают новой  дее  обраться  о 
практической   еализации    айти  с оего 
потребителя [1]. 

Третий   одход,  пределяю щий 
инновационную инфраструктуру как совокупность 
институтов, сформировался относительно недавно. 
В соответствии с этим подходом инновационная 
инфраструктура – совокупность институтов, 
обеспечивающих доступ к различным ресурсам, 
создающих благоприятные условия и оказывающих 
разнообразные услуги участникам инновационной 
деятельности, позволяющих снизить совокупные 
затраты на получение результата этой 
деятельности и его коммерциализацию. 

По мнению авторов, именно 
«институциональный»   одход    елям,  ункциям, 
задачам и содержанию инновационной 
инфраструктуры как одному из ключевых 
элементов НИС является наиболее адекватным 
современным реалиям. 

Наиболее «старый »   ип  рганизационных 
элементов отечественной  нновационной 
инфраструктуры рыночного периода – технопарк 
(во всем разнообразии его модификаций     аучный, 
технологический    .  .) ,    акже  нкубаторы 
наукоемкого бизнеса (бизнес-инкубаторы), 
входящие, как правило, в состав технопарков. В РФ 
первая волна формирования технопарков началась 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. В 1990 г. начинает 
реализовываться программа создания и развития 
технопарков. Выделяемые им средства – скорее 
символические, лишь обозначающие 
государственную поддержку вновь образованным 
структурам [2]. 

Этот период характерен постепенным 
завершением формирования системы поддержки 
российс кого  алого  нновационного 
предпринимательства, т. к. существенная часть 
поддержки малых высокотехнологичных 
предприятий   М ВП)  сущ ествляется  едеральными 

и в некоторых случаях региональными фондами 
путем выделения средств непосредственно МВП 
(зачастую – на возвратных условиях в форме 
льготного кредитования). На такую поддержку 
могли претендовать лишь уже сложившиеся фирмы. 
Но практика осуществления подобной   прямой» 
поддержки показывает, что ее экономическая 
эффективность невысока. 

Важным этапом в развитии технопарков в 
РФ стало появление Распоряжения Правительства 
РФ от 10.03.2006 г. № 328-р, одобряющего 
комплексную программу «Создание в РФ 
технопарков в сфере высоких технологий» . 
Отличительной   собенностью   ехнопарков, 
создаваемых в рамках этой   рограммы,  влялось 
создание объектов инфраструктуры за счет средств 
государственной  инансовой п  ддерж ки. 

По состоянию на 2015 г. членами Ассоциации 
технопарков в сфере высоких технологий   влялись 
ОАО, ЗАО, ГАУ, например, такие как ОАО «Технопарк 
Новосибирского академгородка», ГАУ «Технопарк в 
сфере высоких технологий ,   ИТ-п арк»    еспублике 
Татарстан, ОАО «Кузбасский   ехнопарк»  г. 
Кемерово), ОАО «Инновационный   ндустриальный 
парк – Технопарк в сфере высоких технологий 
«Технополис «Химград», АУ «Технопарк – 
Мордовия». 

В рамках государственных и региональных 
программ по содейс твию   нновациям 
предусмотрена возможность частичного 
финансирования, льготного кредитования и 
льготного налогообложения инновационных 
предприятий .   ля  омпаний –  у астн иков 
инновационного процесса законодательно 
предусмотрены налоговые льготы, которые 
условно можно подразделить на две группы: льготы 
для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) и 
льготы для осуществления определенных видов 
деятельности [7]. 

Так, не облагаются НДС операции по 
выполнению организациями научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, относящихся к созданию 
новой  родукции    ехнологий и  и к 
усовершенствованию производимой   родукции   
технологий,   сли    остав  аучно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ включаются следующие 
виды деятельности: разработка конструкции 
инженерного объекта или технической   истемы; 
разработка новых технологий ,   .  .  пособов 
объединения физических, химических, 
технологических и других процессов с трудовыми 
процессами в целостную систему, производящую 
новую продукцию (товары, работы, услуги); 
создание опытных, т. е. не имеющих сертификата 
соответствия, образцов машин, оборудования, 
материалов, обладающих характерными для 
нововведений  ринципиальными  собенностями   
не предназначенных для реализации третьим 
лицам, их испытание в течение времени, 
необходимого для получения данных, накопления 
опыта и отражения их в технической   окументации. 

Кроме того, не подлежит налогообложению 
реализация исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), а также прав на использование указанных 
результатов интеллектуальной   еятельности  а 
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основании лицензионного договора. 
Законодательство РФ также позволяет получать 
компаниям инвестиционный   алоговый к  едит, т   е   
уменьшать платежи по налогу с последующей 
уплатой  уммы  редита  ри  аличии  ИОКР  ибо 
технического перевооружения собственного 
производства; внедренческой   ли  нновационной 
деятельности; инвестиций     оздание 
энергоэффективных объектов [2]. 

Предусмотрено также уменьшение тарифов 
страховых взносов для организаций,  
осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий .   

Помимо суперактивной   одели  азвития 
инновационной  кономики,  оторая  еализуется   
настоящее время в РФ, можно выделить еще 
несколько моделей   р исунок  ): 

ü традиционная линей н ая  одель 
(предполагает, что инновационное развитие идет 
путем развертывания макроинновационного цикла 
от фундаментальных исследований     рикладным 
разработкам); 

ü интерактивная модель (исходит из 
освоения достижений   овых  ехнологических 
укладов, создавая благоприятные условия для 
генерирования инновационных идей   а  сех  тапах 
инновационного цикла); 

ü модели «догоняющего» развития 
(применяются в Венесуэле, Пакистане, Иране и др.); 

ü модель индустриализации экономики с 
привлечением внешних инноваций   п рименяется   
Индии, Турции, Вьетнаме). 

  
Рисунок 2 - Модели развития инновационной экономики 

 
Для создания экономики инновационного 

типа и активизации инновационной  еятельности   
КНР была выбрана модель индустриализации 
экономики с привлечением внешних инноваций .    
рамках этой  одели  радиционно  ироко 
используется такой  ейст венный и н  трумент 
поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе и 
в инновационной  ф ере,  ак  изнес-и нкубатор  7 ]. 

В КНР программа по созданию и поддержке 
инкубаторов начала реализовываться с 1987 г. при 
финансовой,   аучной и  о ганизационной 
поддержке United National Development Program 
(UNDP). Благодаря UNDP в начале третьего 
тысячелетия в стране функционировало уже около 
200 инкубаторов и почти 200 так называемых 
software parks, которые по выполняемым функциям 
вполне правомерно также отнести к бизнес-
инкубаторам. Большинство инкубаторов 
предоставляли своим предприятиям офисы с 
низкой  рендной п  атой, а   а ж е ко сультации по 
вопросам менеджмента и финансов. 

Значительный   нтерес,  о  нению   второв, 
представляет практический   пыт 
функционирования software park ZhongGuanCun 
(«Чжунгуаньцунь») в столице и крупнейш ем 
мегаполисе КНР – г. Пекин. Этот парк был основан в 
1980-е гг. и сначала назывался «Электронная улица 
ZhongGuanCun». В марте 2009 г. Госсовет КНР дал 
официальное разрешение на строительство 
независимой  ациональной и  новационной 
демонстрационной  оны  hongGuanCun,  делав  е 
центром инновационных технологий.   то  ервая 
китайс кая  ациональная  нновационная 
демонстрационная зона [3]. 

В настоящее время в Zpark представлены 
около 20 000 инновационных предприятий ,  
формирующих мобильный   нтернет    обильную  
связь нового поколения, спутниковые приложения, 
биологию и здравоохранение, энергосбережение и 
охрану окружающей  реды,    акже 
железнодорожный   ранспорт.  егодня    труктуре 
Zpark 6 основополагающих промышленных 
кластеров, предприятия которых разрабатывают 
новейш ие  нтегральные  хемы,  овы е  атериалы, 
высококачественное оборудование и авиацию 
общего назначения, новые источники энергии и 
автомобили, работающие на новых источниках 
энергии, и 4 потенциальных промышленных 
кластера, представляющие высокие технологии и 
современную развивающуюся индустрию услуг. По 
сути, был создан «парк нескольких зон», 
характерной   ертой к  торого с али л дирую щ ие 
промышленные функциональные области, 
расположенные в административном рай о не 
столицы КНР. 

В 2014 г. результаты деятельности Zpark 
характеризовались следующими показателями: 
объем ВВП резидентов – 2,5 трлн. юаней;  
добавленная стоимость высокотехнологичных 
предприятий     олее  60  лрд.  аней, ч  о 
составляет 20% от ВВП Пекина; корпоративные 
налоги – 150 млрд. юаней;   исло  отрудников 
предприятий       60  00  еловек;  бщ ая  рибы ль 
предприятий     73  лрд.  аней; э  спорт – 2  м  рд. 
долл. США, что составляет около 40% 
общегородского экспорта Пекина; расходы 
предприятий   а  ехнологии    олее  0  лрд.  аней, 
что на 25% выше показателей   редыдущ его  ода 
(рисунок 3). 
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Рассмотрим налоговые льготы для 
резидентов Zpark. Экспериментальная политика 
налоговых льгот включает льготы по налогу на 
прибыль предприятий    одоходному  алогу   
физических лиц. Поскольку политика 

государственной  оддержки    НР,    ервую  
очередь, направлена на высокотехнологичные 
предприятия, ставка корпоративного подоходного 
налога (налога на прибыль) установлена в размере 
15% [7]. 

 
Рисунок 3 - Результаты деятельности Zpark за 2014 год, млрд. юаней 

 
Резидентами Zpark являются научно-

технические инновационные предприятия и, в 
соответствии с дейс твую щим  егламентом, 
допускаются вычеты на расходы на НИОКР: прямой 
вычет в размере 50% за текущий  од  т  уммы 
облагаемого налогом дохода.  

В случае если технический   ерсонал 
предприятий ,   оздаваемых    емонстрационной 
зоне Zpark, выплачивая подоходный  алог, 
сталкивается с финансовыми затруднениями, 
налоговые органы разрешают перечислять 
подоходный   алог  астями    ассрочку  о    ет. 
Реализация налоговой   олитики  тимулирования 
инноваций     park  начительно  овысила  го 
инновационный   отенциал.  ак,    014  . 
предприятия-резиденты Zpark, вузы и научно-
исследовательские институты совместно 
подготовили 32 562 патентных заявки, что 
составляет почти 41,8% от общего числа патентных 
заявок Пекина. Предприятия-резиденты Zpark 
подали 21 866 заявок, что составило 67,2% от 
зарегистрированных патентных заявок в 
демонстрационной   оне    ом  е  оду  3 ]. 

Необходимо отметить, что в течение 
последних лет количество патентных заявок 
постоянно увеличивалось. Количество 
зарегистрированных предприятиями 
демонстрационной   оны  атентов  акже  меет 
тенденцию к быстрому росту: в 2014 г. предприятия 
демонстрационной   оны  величили  а  0%   ем пы 
прироста зарегистрированных патентов по 
сравнению с показателями по Пекину; в 2015 г. было 
зарегистрировано 12 587 патентов, что составило 
30,8% от общегородского показателя. Таким 
образом, можно сделать вывод, о доминирующей 
роли Zpark в сфере создания интеллектуальной 
собственности. 

Оценивая эффективность инновационной 
деятельность в Zpark, можно сделать вывод о том, 

что показатели этого объекта инновационной 
инфраструктуры КНР значительно превосходят 
средние показатели, как по Пекину, так и по всей 
стране в целом. 

Таким образом, изучение закономерностей 
технико-экономического развития в ведущих 
странах мира позволило разработать ряд 
практических рекомендаций     асти  кономической 
политики, направленной  а  тимулирование 
инновационной   ктивности  а  акро-   
микроуровнях, управление нововведениями, 
проведение государственной   труктурной, н  учно-
технической    нновационной п  литики, с  здание 
соответствующих институтов обеспечения научно-
технологического прогресса. Многие из 
разработанных рекомендаций   спеш но 
применяются в практике управления на уровне 
государства и фирм в ЕС, США, Японии, КНР, 
Бразилии, Южной  орее,  АР    ругих  спеш но 
развивающихся государств. К сожалению, 
рекомендации, разработанные специально для РФ, 
не были своевременно востребованы органами 
федеральной   ласти,  отя  спеш но  рименяются   
некоторых регионах нашей  траны. 

Несмотря на то, что РФ и КНР выбрали 
разные модели развития инновационной 
экономики, они имеют общие элементы реализации 
государственной  кономической п  литики, 
которые соответствуют общемировым тенденциям; 
одним из таких элементов является налоговое 
стимулирование развития инновационной 
инфраструктуры. 

В настоящее время политика КНР по 
стимулированию развития инновационной 
инфраструктуры представляется авторам более 
продуманной ,     истема  алоговых  ьгот   
преференций     олее  азнообразной и  э ф ективной 
по сравнению с РФ. 
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В статье проводится анализ правовых норм, регулирующих институт защиты трудовых прав. Выявлены 

актуальные проблемы, возникающие при реализации правовых механизмов защиты трудовых прав. 
Рассмотрены перспективы развития в России системы разрешения коллективных и индивидуальных трудовых 
споров, способы упрощения процедуры урегулирования трудовых конфликтов.  
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17 ноября 2008 года Правительством РФ утверждена Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российс кой 
Федерации на период до 2020 года, которая ставит своей  елью     ом 
числе обеспечение эффективности механизмов защиты прав и свобод 
граждан, без которых невозможно создать конкурентоспособные 
государственные институты [4]. 

Основными причинами возникновения трудовых споров 
являются разногласия между работниками и работодателями. При этом 
предметом спора могут быть как заинтересованность в повышении 
оплаты труда, улучшение условий   руда,    дной с  ороны , т  к и 
повышение эффективности труда, получение высокой   рибы ли     
другой.   ля  ормального  азвития  оциально-экономических 
отношений   еобходимо  ыстраивание  иалога  еж ду  торонами 
трудовых правоотношений ,   становление  азумного  аланса  еж ду 
желаемым и возможным. В настоящее время существуют различные 
способы разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

В ст. 352 Трудового кодекса РФ [2] содержится четыре основных 
способа защиты трудовых прав: самозащита, защита трудовых прав 
профсоюзами, государственный   адзор    онтроль    удебная  ащ ита. 
Относительно разрешения коллективных трудовых споров следует 
отметить, что все споры, возникающие по поводу заключения и 
реализации коллективного договора, разрешаются в примирительном 
порядке. 

В большинстве стран Европы коллективные трудовые споры 
рассматриваются либо в принудительном арбитраже, либо в третейс ком 
суде, который  ыносит  еш ение,  осящ ее  бязательный х  рактер, л  бо в 
трудовом суде, то есть юрисдикционном органе, решение которого также 
обязательно для исполнения. Специализированные трудовые суды 
существуют и весьма эффективно функционируют в Германии, 
Великобритании, Австрии, Люксембурге, Дании, Швеции, Норвегии, 
Новой  еландии,  спании,  ортугалии    р. 

В 2001 году в РФ с целью содейс твия  азреш ению   оллективных 
трудовых споров, возникающих между работодателями и трудовыми 
коллективами в организациях различных форм собственности, в Москве 
был учрежден Трудовой  рбитраж ный с  д д я р зреш ения 
коллективных трудовых споров. 
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Решение указанного суда носит 
обязательный  арактер    илу  оговоренности  б 
этом между сторонами. 

Следует отметить безусловную ценность 
института трудового арбитража. После передачи 
коллективного трудового спора на рассмотрение 
трудового арбитража стороны становятся 
равноправными участниками процесса, что дает 
возможность каждому участвовать в переговорах на 
равных. Кроме того, трудовой  рбитраж   ак  рган 
незаинтересованный  меет  озм ожность  ринять 
наиболее объективное решение, отвечающее 
интересам обеих сторон. Также следует отметить 
возможные кратчай ш ие  роки  ассм отрения 
трудовых споров. Таким образом, стороны избегают 
лишних финансовых издержек, получают 
квалифицированную помощь и приходят к 
разрешению трудового спора в кратчай ш ие  роки. 

Необходимо отметить специфику 
разрешения коллективных трудовых споров. Как 
правило, указанные споры возникают между 
социальными партнерами, в связи с чем основной 
задачей   аких  торон  вляется  редотвращ ение 
спора, а в случае его возникновения - содейс твие   
его решении. Таким образом, в целях 
предупреждения наступления негативных 
последствий  оллективно-т рудовых  поров 
необходимо достижение соглашения между 
субъектами трудовых отношений .   аиболее 
дейс твенным  пособом  регулирования 
назревающего конфликта является разрешение его 
путем переговоров и осуществления 
примирительных процедур или путем создания 
примирительного арбитража. Обращение в суды 
общей   рисдикции    анном  лучае  е  дно    о  е, 
что обращение в трудовой   рбитраж .    ервом 
случае целью является разрешение спора в строгом 
соответствии с законом, то есть на основе права, во 
втором же случае основная цель заключается в 
достижении консенсуса, сближении позиций 
спорящих сторон, погашении социальной 
напряженности и, наконец, в поиске наиболее 
эффективного способа выхода из конфликтной 
ситуации с учетом мнения всех сторон. Для 
разрешения конфликтов в трудовом арбитраже 
целесообразнее закрепление указанной 
обязанности в коллективном договоре, что сделает 
необходимым обращение в указанный   рган. 

Следующим важным моментом на пути к 
эффективному разрешению коллективных 
трудовых споров является регулирование 
социально-трудовых отношений   осредством 
заключения коллективного трудового договора. 
Основное значение коллективного трудового 
договора состоит в том, что он, во-первых, 
позволяет восполнить пробел в праве в случае 
отсутствия правовых норм, регулирующих спорные 
правоотношения; во-вторых, позволяет 
осуществлять правовое регулирование, когда 
законом устанавливается, что этот вопрос 
регулируется коллективным договором; и наконец, 
в-третьих, позволяет повысить гарантии трудовых 
прав работников, когда установленный  ормой 
стандарт приобретает улучшенную форму. Таким 
образом, коллективный   оговор  азируется  а 
нормативно-правовых актах более высокого уровня 
(отраслевых, межотраслевых нормах), но, в свою 
очередь, не может снижать установленный   ровень 
правовой   ащ иты   оциальных  арантий. Н  оборот, 
коллективный   оговор  ризван  асш ирить   

конкретизировать правовые гарантии, льготы 
работников с учетом специфики деятельности и 
возможности организации. 

В целом, характеризуя трудовой   рбитраж , 
отметим, что указанный   нститут  вляется 
показателем цивилизованного общества, в котором 
разрешение конфликтов возможно путем 
переговоров и достижения компромиссов. Наличие 
в стране развитой   истемы  рудового  рбитраж а 
отчасти свидетельствует о существовании в ней 
развитой  кономики. 

Указанное относится к разрешению 
коллективных трудовых споров. Вместе с тем 
существует принципиальная разница при подходе к 
рассмотрению вопроса о защите трудовых прав при 
коллективном и индивидуальном трудовом споре. 
Так, при индивидуальном трудовом споре 
возникает разногласие относительно ранее 
установленных законом правовых норм, 
направленных на регулирование труда работника. В 
коллективном же трудовом споре зачастую речь 
идет о правилах и обычаях, которые в законе не 
предусмотрены в императивном порядке, но о 
которых стороны должны договориться между 
собой   амостоятельно.  ти  оговоренности   
составляют предмет переговоров между сторонами 
трудовых отношений .   ными  ловами,  ри 
коллективном трудовом споре возникает конфликт 
интересов, а при индивидуальном трудовом споре - 
конфликт права. По этой   ричине  азреш ение 
конфликтов в одном и в другом случае необходимо 
осуществлять по-разному, как и защищать 
трудовые права. 

Анализ практики разрешения 
индивидуальных трудовых споров позволяет нам 
констатировать, что большинство споров 
разрешается путем обращения в судебные органы 
либо в органы государственного контроля и 
надзора. Вместе с тем существуют определенные 
проблемы при разрешении индивидуальных 
трудовых споров при помощи указанных способов 
защиты прав. 

Трудовой   одекс  Ф   пределил  сновные 
цели трудового законодательства, в числе которых 
защита прав и интересов работников и 
работодателей.   тдельное  нимание  отелось  ы 
уделить роли государства в урегулировании 
коллективных и индивидуальных трудовых споров. 
На наш взгляд, важно разграничить два подхода к 
роли государства в урегулировании указанных 
споров. Так, при коллективном споре государство 
устанавливает только правила и механизм его 
разрешения. Непосредственное урегулирование 
спора в данном случае возможно лишь путем 
согласования позиций,   оговоренности  торон, 
например, при возникновении спора о повышении 
заработной   латы.  ное  ело  бстоит  ри 
разрешении индивидуальных трудовых споров, то 
есть споре права, например, в случае невыплаты 
заработной   латы .    аком  лучае  еобходимо 
обращение в суд для защиты трудовых прав. Кроме 
того, законодателем указан конкретный   еречень 
споров, подлежащих рассмотрению 
непосредственно в судах. 

Общеизвестно, что степень развития 
трудового права в любой  тране  вляется 
показателем уровня развития общества и 
государства в целом. Целью государства должно 
быть создание максимума условий   ля  ормального 
воспроизводства рабочей   илы    охранения 
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баланса интересов сторон. Необходимо стремиться 
к созданию таких правовых норм в государстве, 
которые способствовали бы социальной 
стабильности в обществе. Как справедливо 
отметила Л.И. Заморская, «для государства 
иерархия ценностей   олжна  венчаться 
гражданином, а главная ее цель заключается в 
создании условий  ля  сестороннего  аскрытия 
человеческой   ичности»  5 ]. 

На наш взгляд, перспективы развития 
института защиты трудовых прав в Российс кой 
Федерации должны заключаться в следующем: в 

усилении роли трудового арбитража в разрешении 
коллективных трудовых споров; в создании 
условий,   ри  оторых  бращ ение    рудовой 
арбитраж с целью разрешения конфликта станет 
обязательной   тадией; в  ф  рмировании 
специализированных на трудовых спорах судебных 
коллегий  о  раж данским  елам;    акреплении 
специальных правовых норм, регламентирующих 
процесс рассмотрения дел, в области трудовых 
правоотношений ;   о  ведении  бязательной 
досудебной  тадии  азреш ения  ндивидуального 
трудового спора. 
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В статье раскрывается нормативное содержание конституционно-правового регулирования в сфере 
труда, представлен анализ механизмов защиты конституционного права на труд, а также приведены 
сравнительные данные о результатах работы контрольных и надзорных органов в указанной сфере. 
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Конституция РФ 1993 года ограничила роль государства в сфере 
трудовой  еятельности    ровозгласила  ниверсальный 
конституционно-правовой   ринцип    вободу  руда.  онституционные 
права и свободы, перечисленные в статье 37 Конституции РФ, - это лишь 
часть прав и свобод, которые могут быть реализованы человеком. 
Преимущественное число прав и свобод человека в данной  ф ере 
приобретается только со вступлением в правоотношение по поводу 
использования своих способностей     руду,  о  сть  огда  раж данами 
реализуется правомочие в выборе контрагента по трудовому договору. 

Впервые о свободе труда заговорил в своих работах еще в начале 
XIX века П.И. Пестель [6]. Именно он в контексте идеи справедливого 
государства выделил свободу труда, которая должна быть дарована 
каждому рабочему, освобожденному от крепостничества. 

Спустя почти двести лет трудовые права и свободы человека в РФ 
стали занимать особое место в Конституции 1993 года. Вот некоторые из 
них: 

— признание невозможности изменения главы 2 
Конституции РФ иначе как в особом конституционном порядке, согласно 
которому ее пересмотр возможен лишь путем созыва Конституционного 
Собрания (статья 64 Конституции РФ); 

— признание неприменимости законов и любых других 
нормативно-правовых актов, затрагивающих права, свободы, 
обязанности человека, если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения (часть 3 статьи 15 Конституции РФ); 

— закрепление невозможности участия РФ в 
межгосударственных объединениях, если это влечет ограничение прав и 
свобод человека и гражданина в России (статья 79 Конституции РФ). 

Следует отметить, что провозглашаемая Конституцией  Ф  
свобода труда относится к тем социально-экономическим феноменам, 
которые обязательно должны присутствовать в экономике рыночного 
типа для ее нормального функционирования и поступательного 
развития. В силу этого свободу труда необходимо рассматривать в 
качестве основополагающего принципа рыночной  кономики, 
являющейс я  динственно  озм ожным  адлеж ащ им  кономическим 
фундаментом для эффективного функционирования демократического 
правового государства, каковым и должна быть РФ в силу части 1 статьи 
1 Конституции РФ [1]. 

Но значит ли это, что принцип свободы труда в РФ 
приравнивается к принципу достойн ого  руда,  арантирую щем у 
каждому работнику уважение человеческого достоинства и соблюдение 
социальной  праведливости? 

mailto:@mail.ru
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Отсутствие в статье 37 Конституции РФ 
формулировки «достойн ый т  уд» о ъясняется 
прежде всего тем, что в условиях рыночной 
экономики не имеет место обязанность 
предоставлять лицу приемлемую для него работу. 
Международная организация труда в обоснование 
концепции достой н ого  руда  сы лается  а  о,  то 
труд занимает важное место в жизни людей,  
обеспечивает основные потребности человека и 
оказывает влияние на решение большинства 
проблем общества. 

Экономическая составляющая достой н ого 
труда заключается в том, что достой н ый т  уд 
обеспечивает более высокую производительность и 
эффективность труда, ведет к повышению 
конкурентоспособности предприятий ,   лучш ению  
условий  руда,  рудовых  тнош ений и  
удовлетворенности трудом работников. 
Практически сразу после вступления в силу 
Трудового кодекса РФ в Генеральном соглашении 
между общероссийс кими  бъединениями 
профсоюзов, общероссийс кими  бъединениями 
работодателей     равительством  Ф   а  005-2 007 
годы было провозглашено: «Стороны в числе 
приоритетных целей  оглаш ения  тавят 
проведение в предстоящий  ериод  оциально-
экономической   олитики,  беспечиваю щей п  аво 
на достой н ый т  уд, п  вы ш ение к чества ж  зни 
работников и их семей ,   езкое  окращ ение 
масштабов бедности на основе повышения 
эффективности отечественной   кономики, 
увеличения внутреннего валового продукта» [4]. 

Подытоживая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что конституционно-правовые 
отношения в РФ в соответствии с концепцией 
достой н ого  руда    астоящ ее  ремя  аходятся   
постоянном развитии. 

Право гражданина на труд охраняется 
государством. Отсюда следует, что Конституция 
предоставляет каждому не только право 
зарабатывать себе на жизнь трудом, но и 
возможность реализовать его в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены 
[1]. 

Так, например, статья 209 Трудового кодекса 
РФ предусматривает обязанность для работодателя 
по обеспечению безопасных условий    храны  руда 
работников, а также необходимость надзора и 
контроля за соблюдением требований   храны 
труда. 

Вместе с тем следует отметить, что ежегодно 
в России от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний   огибает  коло  0 
тыс. человек [7]. 

При этом депопуляция занятого населения 
осуществляется темпами, в 2,5 раза превышающими 
депопуляцию всего населения России, и такая 
ситуация не изменится в ближайш ие  0-1 5  ет. 
Важнейш ую   оль    том  граю т  рофессиональные 
риски. По официальной   татистической 
информации, каждый  естой р  ботник н ходится в 
опасных и неблагоприятных условиях труда, а в 
отдельных отраслях экономики - каждый  торой-
третий   аботник. 

Приоритетное значение в сфере защиты 
трудовых прав в РФ имеют судебные органы, 
инспекции труда - государственные и профсоюзные, 
Генеральная прокуратура РФ и подчиненные ей 
прокуратуры. Учитывая, что вопросы защиты 
трудовых прав работников занимают 

немаловажное место среди вопросов, обсуждаемых 
мировым сообществом, следует отметить, что в 
последнее время наблюдаются активизация 
международно-правовой  ащ иты   рав  еловека   
усиление внимания Международной  рганизации 
труда к обеспечению всеобщего соблюдения 
основополагающих трудовых прав, а также 
возрастание роли Европейс кого  уда  о  равам 
человека в восстановлении нарушенных трудовых 
прав граждан. 

Конституционный   уд  Ф    воей 
деятельности рассматривает дела о проверке 
конституционности законодательных и 
нормативных правовых актов, в том числе 
регулирующих трудовые и связанные с ними 
отношения, и принимает соответствующие 
решения, где обращается к нормам международного 
трудового права, закрепленным в конвенциях 
Международной   рганизации  руда. 

После вступления в силу Трудового кодекса 
РФ Верховный   уд  Ф   истематически  нализирует 
и оценивает положения нормативных правовых 
актов и практику их применения с точки зрения 
соответствия трудовому законодательству, 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права. 

Важное значение при разрешении дел, 
подведомственных судам общей   рисдикции, 
имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами РФ 
Трудового кодекса РФ» [3]. В этом постановлении в 
целях обеспечения правильного применения 
положений   рудового  аконодательства  удам  аны 
разъяснения по широкому кругу вопросов. Так, 
четкие разъяснения определены в отношении 
применения положений   татьи  4  рудового 
кодекса РФ о временном переводе на другую работу 
в случае производственной   еобходимости  п ункт 
17 постановления) и положений   татьи  31 
Трудового кодекса РФ о получении работником 
части заработной   латы     еденеж ной ф  рме 
(пункт 54 постановления). При этом положения 
конвенций  еж дународной о  ганизации т уда, н   
содержание которых обратил внимание Верховный 
Суд РФ применительно к статьям 74 и 131 
Трудового кодекса РФ, существенно уточняют и 
дополняют правовые нормы о труде в целях 
обеспечения судебной  ащ иты   рудовых  рав 
граждан. 

Государственный   адзор  а  очным   
единообразным исполнением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
осуществляют Генеральный  рокурор  Ф    
подчиненные ему прокуроры. Генеральная 
прокуратура РФ обязывает прокуроров 
рассматривать надзор за исполнением трудового 
законодательства как приоритетное направление 
деятельности органов прокуратуры, активнее 
использовать свои полномочия для защиты 
трудовых прав граждан. 

К сожалению, допустимый   бъем  татьи  е 
позволяет проанализировать механизмы защиты 
всех прав и свобод человека в сфере труда, которые 
приобретаются им посредством заключения 
трудового договора. Субъекты РФ вправе 
самостоятельно принимать законы и иные 
нормативные правовые акты, которыми могут 
вводиться положения, улучшающие права 
работников по сравнению с нормами федерального 
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законодательства (например, устанавливающие для 
работников более длительные периоды времени 
отдыха и др.). 

Основательный  одход  рганов 
государственной   ласти  Ф     азработке 
нормативных правовых актов в сфере трудового 

законодательства и разъяснение ими дейс твую щих 
положений   аконодательства  видетельствую т  б 
актуальности проблемы искоренения грубей ш их 
нарушений    ф ере  рудовых  тнош ений, ч  о, 
несомненно, достой н о  важ ения. 
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Гражданский   одекс  оссийск ой Ф е  ерации (д лее ГК  РФ   [1   
определяет страховой   лучай к  к с бы тие, н   с учай на  тупления 
которого осуществляется страхование, т.е. точно так же, как Закон РФ "Об 
организации страхового дела в Российс кой Ф  дерации" [ ] о  ределяет 
страховой   иск.  аким  бразом,  о,  то    оответствии    тим  аконом 
является страховым риском, в соответствии с ГК РФ выступает 
страховым случаем. Страховым же риском ГК РФ признает вероятность 
наступления страхового случая и размер возможных убытков от его 
наступления.[3] Такое разночтение в законодательстве может примести 
к неверной   рактовке  онятий и  в зникновению с оров с еди с орон. 
Применительно к страхованию кредитного риска, последний   ледует 
трактовать в соответствии с тем, как этот термин расшифрован в Законе 
РФ "Об организации страхового дела в Российс кой Ф  дерации".[4 ]  

Страхование является особой   азновидностью   пособа 
обеспечения обязательства по кредитному договору. Под страхованием 
следует понимать отношения по защите интересов физических и 
юридических лиц. При этом стороны договора, до его заключения, 
должны верно понимать все термины, которые в нем содержаться. 

Гришаев С.П. выделяет следующие виды рисков, страхуемых по 
договору кредита: [5] 

• Страхование за счет залогодателя заложенного имущества или 
на сумму ниже размера требований   т  исков  траты   в  оговоре 
ипотечного кредитования). 

• Также при ипотечном кредитовании страхование титула (права 
собственности на квартиру) и жизни и здоровья заемщика. 

• Страхование ответственности заемщиков за непогашение 
кредитов. 

• Страхование риска непогашения кредитов. 
Однако необходимо перечислить другие риски возникающие при 

исполнении кредитного договора. В зависимости от вида указанного 
договора с ним могут быть связаны различные риски, при этом 
необходимо перечислить самые типичные из них, присущие для 
большинства кредитных договоров. К ним относятся следующие: 

• риск изменения процентных ставок, который   вляется 
следствием инфляции. На кредитора такие изменения могут отказать 
влияние путем снижения прибыльности операций .  

• рыночный   иск  ожет  озникнуть  ри  езком  адении  ен  а 
товар. Для заемщика данный  актор  вляется  егативным,  ак  ак  ри 
приобретении кредита он рассчитывал на небольшой  азм ер  ереплаты 
по кредиту.  

• риску изменения курса валютного подвергаются заемщики. В 
связи с расчетом валютного обязательства по кредиту в долларовом или 
евро эквиваленте, доходы получаемые заемщиком имеют рублевой  
эквивалент, что может привести к неполному исполнению кредитного 
обязательства с его стороны.  
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Указанные риск могут учитываться при 
заключения договора страхования рисков по 
кредитному договору. При этом, к какому виду 
относятся указанные риски. В Законе РФ "Об 
организации страхового дела в Российс кой 
Федерации"[6] в качестве объектов страхования 
риск разделяется на два вида: финансовый    
предпринимательский.   ля  ого  тобы  пределить 
к какому из рисков относится страхования рисков 
по кредитному договору необходимо 
проанализировать характеристики 
разграничивающие указанные риски. 

Деников С.В. выделяет два признака, 
характеризующие предпринимательский   иск:[7 ] 

1. Страхователем должна являться 
коммерческая организация или некоммерческая 
организация, но осуществляющая 
предпринимательскую деятельность для 
достижения уставных целей  ли  ндивидуальный 
предприниматель. В соответствии с ч. 1 статьей   33 
ГК РФ договором страхования 
предпринимательского риска может быть 
застрахован предпринимательский   иск  олько 
самого страхователя; 

2. Застрахованы должны быть следующие 
риски: риск убытков от предпринимательской 
деятельности из-за нарушения своих обязательств 
контрагентами предпринимателя или изменения 
условий  той д  ятельности п  н зависящ им о  
предпринимателя обстоятельствам, в том числе 
риск неполучения ожидаемых доходов (пп. 3 п. 2 ст. 
929 ГК РФ). 

В случает отсутствии одного из указанных 
признаков при страховании риск нельзя считать 
предпринимательским. 

Следует отметить, что сторонами по 
договору страхования рисков по кредитному 
договору являются страхователь, страховщик, а 
также банк. Страхователем может являться 
организация или индивидуальный 
предприниматель. Таким образом, в указанном 
договоре содержится первый   ризнак.  о  ожно  и 
застраховать по указанному договору риск убытков 
от предпринимательской  еятельности? 
Организация или индивидуальный 
предприниматель заключают договор кредита и 
берут у банка денежные средства в зай м ы  ля 
развития бизнеса, при этом надеясь исполнить 
обязательства по договору за счет прибыли 
организации. В противном случае можно ли 
застраховать риск убытков от 
предпринимательской   еятельности?  анный 
вопрос является очень актуальным, так как в том 
случае, если в кредитном договоре заемщиком 
выступает организация, возникает проблема 
истребовать с неё  енеж ные  редства  о  вум 
причинам. Организация может не является реально 
дейс твую щей и  и н  о ладает д статочны ми 
средствами для исполнения обязательств по 
кредиту. В таком случает страхование риска не 
исполнения заемщиком своих обязательств может 
существенно защитить интересы кредитора. Из 
этого следует, что по кредитному договору риск 
убытков от предпринимательской   еятельности 
страхованию не подлежит. 

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что при страховании рисков по кредитному 
договору данный  иск  е  ожет  вляться 
предпринимательским. Данный   ывод  ожно 
сделать при анализе современного 

законодательства. Однако закрепление в 
нормативных актах положения, позволяющего 
застраховать предпринимательский   иск  о 
договору страхования по кредиту, существенно 
расширило бы дейс твие  оговора    озволило  ы 
лучше защитить интересы сторон.  

Однако следует рассмотреть другое 
направление, по которому заемщиком по 
кредитному договору может быть гражданин, не 
являющийс я  ндивидуальным  редпринимателем. 
В таком случае кредитный  иск  ожно  тнести   
финансовому. 

При страховании финансовых рисков 
ограничений     асти  убъектного  остава 
возможных страхователей   ет.  трахователем 
может быть и физическое лицо, и некоммерческая 
организация. Кроме того, поскольку данный  ид 
страхования в настоящее время не имеет четкой 
законодательной   егламентации,  траховщ ик 
имеет некоторую свободу в определении условий 
страхования финансовых рисков.[8] Поэтому к 
финансовому риску можно относить риск, 
страхуемый   о  пределенному  иду  редитного 
договора, так как под финансовыми рисками 
следует понимать любые риски не обладающими 
характеристиками рисков относящихся к 
страхованию имущества, гражданской 
ответственности или предпринимательских рисков.  

Денисов С.В. выделяет следующие 
отличительные особенности финансовых рисков: 

• Субъективный  остав,  о  сть 
страхователем по указанным риска могут 
выступать гражданин или организация, не 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность. 

• В отличии от предпринимательского риска 
отсутствие специального правового режима, таким 
образом договор может строиться по любой 
удобной   ля  торон  онструкции. 

Проанализировав указанные особенности 
можно сделать вывод, что по дейс твую щем у 
законодательству риски по договору 
потребительского кредитования можно отнести к 
финансовым, так как заемщиком по указанному 
договору может быть гражданин или лицо 
осуществляющее предпринимательскую 
деятельность, а также указанный   оговор 
страхования может строиться по свободно не 
запрещенной   аконом  онструкции. 

Проанализировав выше сказанное, 
рассмотрим следующую ситуацию: заемщиком по 
кредитному договору выступает организация или 
индивидуальный  редприниматель,  сновной 
деятельность которого является систематическое 
получение прибыли. К какому виду рисков следует 
отнести кредитный   иск    лучае  трахования 
указанного договора? Указанный   иск  е  ожет 
являться предпринимательским, так как в данном 
случае происходит страхование риска не 
исполнения стороной  бязательства.  акже  иск  е 
может являться финансовым, так как стороной  о 
указанному договору выступает организация или 
индивидуальным предприниматель, основной 
целью деятельности которых является 
систематическое получение прибыли. В данном 
случае страхованию подлежит риск не исполнения 
стороной  воих  бязательств,  о  сть  трахование 
гражданской   тветственности  а  еисполнение  ли 
ненадлежащее исполнение обязательств по 



7 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 6   2 ) 

договору. Из этой   итуации  ледует  редположить, 
что законодатель должен выделить более четкие 
характеристики страхования ответственности, 
чтобы в дальней ш ем  х  ожно  ы ло  тграничить  т 
других рисков, в том числе от финансовых. 

В заключении необходимо отметить, что при 
заключении договора страхования стороны должны 
четко определить страхуемый   иск  о  редитному 

договору, для избегания нарушения интересов 
сторон и возникновения споров, поэтому в Закон РФ 
"Об организации страхового дела в Российс кой 
Федерации" необходимо включить такие 
характеристики финансового риска, как отсутствие 
извлечение прибыли стороной     аличие  вободной 
конструкции договора. 
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Россия вот уже пятнадцать лет планомерно усиливает свои позиции на мировом рынке пшеницы, 

отвоевывая долю у лидера  – США. За последние пять лет эта тенденция стала еще более явной, а теперь 
серьезно ускорилась. Доля Америки на глобальном рынке зерна сократилась до 16% с 30% в 2008 году. Россия же, 
наоборот нарастила долю рынка пшеницы до 13,6%. Российскую пшеницу стали предпочитать даже некоторые 
традиционные покупатели американского зерна. 

За 11 месяцев сезона 2014/2015 Мексика импортировала 406 тыс. тонн российской пшеницы. Это в 
полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне, до этого пшеница из России в Мексику не поставлялась. На 
втором месте по импорту российской пшеницы в регионы Южной, Центральной и Северной Америки Перу, 
которая купила в прошедшем сезоне 180 тыс. тонн российской пшеницы. Замыкает тройку импортеров в этом 
регионе Никарагуа, куда было экспортировано 81 тыс. тонн российской пшеницы, также импортирует 
российскую пшеницу и Эквадор. Всё это обуславливает актуальность проводимого исследования. 

 
Ключевые слова: экспорт, девальвация валюты, сельское хозяйство, зерновые культуры, пшеница, 

пошлина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целью работы является исследование взаимосвязей   евальвации 
национальной   алюты     овышение  онкурентоспособности 
отечественного экспорта зерновых культур. 

В ходе исследования использовались следующие методы: анализ, 
синтез, сравнение, статистические методы и метод информационного 
сканирования. 

Результатом исследования является обоснование наличия 
значимой   оложительной к  рреляционной за  исимости ме ду 
экспортом зерновых культур и девальвацией  ациональной в  лю ты. 

В последние годы Россия стала особенно активно экспортировать 
зерновые культуры в Африку. Нигерия, один из главных покупателей 
пшеницы в США, за последние пять лет вдвое сократила свои закупки у 
американской   тороны.  о  анным  инистерства  ельского  озяйст ва, 
17% своей   ш еницы  игерия  акупает  еперь    оссии    краины,  отя 
еще два года назад эта доля составляла не более 1%. Некогда Египет 
закупал у США до 90% своего импорта пшеницы. В прошлом году эта 
цифра снизилась до 7%, тогда как доля России возросла до 25%. 

В Российс ком  ерновом  ою зе  верены,  то  ж егодные 
конференции, которые стали проводиться в Египте с 2004 года, сыграли 
не последнюю роль в расширении географии поставок российс кой 
пшеницы [3]. 

За 15 лет Россия среди основных стран-экспортеров 
переместилась с шестой   озиции  а  етвертое  есто    ебольш им 
отрывом от Франции, США и Канады. Россия нарастила долю рынка 
пшеницы до 13,6% в сезоне 2014/2015, тогда как в первой  оловине 
2000-х годов ее доля не поднималась выше 9%. По прогнозам 
Министерства сельского хозяйс тва  Ф     020  оду  ланируется  овести 
долю поставок российс кой п  еницы и я меня д  2 %  м рового р нка 
[6]. 

В сезоне 2014/2015 поставки российс кой п  еницы д стигли 
очередного исторического рекорда в 22,3 млн. тонн. 
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Такое положение вещей  бусловлено   
первую очередь слабеющей  ациональной в  лю той 
и падением фрахтовых ставок. 

Только в прошлом году рубль потерял 45% 
своей   тоимости,  то  делало  кспорт  ерна  з 
России более конкурентоспособным. По словам 
Горбачё в а  .Н .:  Сырьевы е  кспортеры 
дейс твительно  увствую т  ебя  райне  к мфортно 
из-за девальвации рубля. Они могут варьировать 
цены и давать дисконт на продукцию даже там, где 
ранее даже не стали бы обсуждать эту тему. Поэтому 
российс кие  роизводители  ейча с а тивно 
вытесняют других товаропроизводителей   а  ынке 
зерна» [2]. 

Сей ч ас  ена  оссийск ой пш  ницы яв яется 
самой   изкой з   п  следние п  ть л т и  с ставляет 
около 179 долларов за тонну. Для 
сравнения, в 2014 году средняя цена составляла 

247 долларов за тонну, в 2013 году – не 
менее 310 долларов за тонну. 

«Российс кая  ш еница  еш евле 
американской   римерно  а  0  олларов,  оэтому 
именно сейч ас  аш и  ермеры  анимаю т 
доминирующее положение на рынках, 
неудивительно, что не столь богатые Мексика, 
Нигерия и Египет предпочитают российс кое  ерно 
американскому», отмечает Афанасьева И.И. [4]. 
Российс кая  шеница  ам ного  еш евле,  оэтому  се 
больше пшеницы будет импортироваться из России. 
По большей  асти  ельскохозяйст венное н  селение 
Нигерии не может позволить себе покупать 
продукты, изготовленные из американской 
пшеницы. 

Очевидно, что  помимо девальвации рубля, 
также большое значение оказал хороший  рожай 
зерна в сезоне 2014-2015 годов, который  ы л  а  0–
12% лучше предыдущего периода (рис.1).  
 

  
Рисунок 1 – Динамика производства зерна в России в 2011-2015 гг. 

 
Анализируя динамику производства зерна 

можно сказать, что начиная с 2013 года валовой 
сбор зерновых в России ежегодно увеличивался. 
Довольно низкий   оказатель  012  ода  бусловлен 
неблагоприятными климатическими условиями в 
соответствующем периоде. 

Об укреплении позиций   ациональных 
экспортеров зерна в период 2014/2015 годов 
свидетельствует то, что на рынок вышли сотни 
новых зернопроизводителей .   кспортом  ерна 
более 560 компаний ,   огда  ак  езоном  анее  х 
было около 400. Основной   бъем  ерна  2 3  лн. 
тонн из 31,8 млн. тонн), как и раньше, поставили за 
рубеж экспортеры крупней ш их  роизводителей, н   
появилось и много мелких игроков на рынке. 

Россия активно наращивает объемы 
производства и экспорта пшеницы, тогда как США 
стали снижать ее экспорт, в силу того, что 
сосредоточились на удовлетворении растущих 
потребностей   нутреннего  ынка.  днако,    ругой 
стороны, американские сельскохозяйс твенные 
товаропроизводители активно наращивают 
производство и экспорт других агрокультур, в 
частности кукурузы. С этой   озиции  оссия  ока 
еще не может конкурировать на мировом рынке. В 
России продовольственная пшеница 4-го класса 
является основным продуктом на экспорт. Ее доля в 
общем экспорте занимает более 70%. 

Российс кие  ельскохозяйст венные 
производители тоже начали постепенно заниматься 
другими зерновыми культурами. Так, поставки 
ячменя в прошедшем сезоне выросли до рекордных 
5,4 млн. тонн. В 2008 году были произведены 
первые поставки на экспорт российс кой к  курузы , 
сей ч ас  е  бъемы  ыросли  о    лн.  онн  6 ]. 

По словам Романенко И.А.  в советское время 
ввозилось около 30–40 млн. тонн кукурузы, сейч ас 
же Россия ее экспортирует. Всего поставляется 
около 4 млн. тонн кукурузы. Сельхозпроизводители 
адаптировались к конъюнктуре рынка, увеличили 
производство высокодоходных культур, хотя это ни 
в коем случае не должно приводить к дефициту по 
другим зерновым культурам [1].  

Министерство сельского хозяйс тва 
прогнозирует, что в этом сезоне Россия отгрузит 
рекордные 23 млн. тонн зерна, против 22,3 млн. в 
предыдущем сезоне. Это будет лишь немного ниже 
ожидаемого экспорта из США в 25,2 млн. тонны.  

Несмотря на все выгоды, которые дает 
девальвация национальной   алюты   оссийск им 
аграриям, есть некоторые негативные тенденции. 

Вице-президент Российс кого  ернового 
союза Александр Корбут сообщил, что Россия могла 
бы экспортировать и 23–27 млн. тонн пшеницы, 
если будет изменена экспортная пошлина, 
введенная Россией      юля  015  ода.  сли  того 
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сделано не будет, то экспорт может опуститься до 
17–18 млн. тонн, прогнозируют в Российс ком 
зерновом союзе [6]. 

Россия может экспортировать 23–27 млн. 
тонн зерна абсолютно безболезненно в отношении 
продовольственной  езопасности  траны,  отому 
что по прогнозам валовый   бор    том  оду  оставит 
61 млн. тонн, что перекрывает внутренние 
потребности России. При таком валовом сборе надо 
экспортировать много зерна, чтобы не упали 
закупочные цены и не были утрачены стимулы для 
сельхозпроизводителей   3 ]. 

По словам Министра сельского хозяйс тва 
России Ткачё в а  .Н .:  Наш а  ель    беспечить  акой 
сбыт нашей   шеницы,  тобы  рестьянин  олучал 
доход и ему было выгодно производить. Сместится 
ли при этом доля США – неважно, важна доходность 
сельскохозяйс твенной д  ятельности» [ ]. П  этом у 
Российс кий з  рновой со  з ин  циировал 
обсуждения об изменении введенной   ош лины. 

Речь идет о введенной      юля  ормуле 
экспортной   ош лины  а  ш еницу:  0%   инус  ,5  
тыс. рублей  а  онну,  о  е  енее  0  ублей. 
Пошлина фактически будет работать, когда курс 
доллара будет за 60 рублей.   о  сть  е  ель   
нивелировать выгоду экспорта при падении рубля. 
Чем ниже падает рубль, тем выше цена зерна на 
экспорт в долларах. При цене до 11 тысяч рублей   а 
тонну пошлина равна минимальной  умме  0  уб.,   
диапазоне от 11 до 13 тысяч носит фискальный 
характер, а регулирующее (с точки зрения объемов 
экспорта) воздейс твие,  о  ценке  равительства, 
оказывает при цене свыше 13 тысяч рублей .  

Очевидно, что пошлина снижает выгоду 
сельхозпроизводителей   ри  езком  адении  урса 
рубля. Однако, с другой  тороны,  озволяет 
избежать рисков дефицита и роста цен на зерно, и 
соответственно на хлеб внутри страны. 

«Если бы не было экспортной  ош лины,  о 
цена на зерно была бы больше 15 рублей   а 

килограмм, а это означает: первое – у нас бы был 
неудержимый  ост  ены  а  леб,  торое    ратно 
подорожали бы комбикорма», – говорит Ткачев А.Н. 
[6] 

Однако производители зерна продолжают 
обращаться к властям страны с просьбой 
пересмотреть механизм пошлины, указывая, что на 
выходе получается так, что им выгоднее хранить 
зерно, а не продавать его, в том числе и на 
внутренний  ынок.      юля  о    вгуста  015  ода 
экспорт пшеницы из России дейс твительно 
сократился в 2,2 раза.  

Выводы: ограничения на экспорт введенные 
властями дейс твительно  огут  слабить  озиции 
страны на мировом рынке, но социальная 
стабильность внутри страны в таких ситуациях 
ставится на первое место. К примеру, в 2010 году из-
за эмбарго на экспорт зерна Россия вышла из 
четверки лидеров на мировом рынке. В период 2010 
года эмбарго было необходимо из-за низкого 
урожая в силу засушливого сезона. Без него зерно 
могло пой т и  а  кспорт,  провоцировав  еф ицит 
зерна внутри России и рост цен на хлеб. 

В текущей  итуации  а  ынке  иски 
остаются прежними, только причина в девальвации, 
которая толкает фермеров продавать зерно за 
рубеж. Ограничения на экспорт невыгодны 
сельхозпроизводителям, особенно учитывая, что 
девальвация рубля серьезно увеличивает 
себестоимость производства. 

Рост цен на удобрения, средства защиты и 
ГСМ поднял себестоимость производства зерна 
почти в полтора раза. По экспертным оценкам, в 
структуре себестоимости производства зерна 30–50 
процентов приходится на импортную или 
номинированную в валюте составляющую. С одной 
стороны, регулирование экспорта зерна 
необходимо сей ч ас,  о,    ругой с  ороны , п  ш лина 
не должна приводить к резкому обвалу экспорта и 
доходов сельхозпроизводителей .  
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Devaluation of the national currency as a factor in the competitiveness of export crops growth 
 
 

A.S. Sivchenko 
 
 
Russia for 15 years systematically strengthens its position in the global wheat market, winning a share of the 

leader - the United States. Over the past five years, this trend has become even more pronounced, and now seriously 
accelerated. The share of America on the global grain market dropped to 16% from 30% in 2008. Russia, on the contrary 
increased the wheat market share to 13.6%. Russian wheat began to prefer even some traditional buyers of US grain. 

During the first 11 months of the season 2014/2015 Mexico imported 406 thousand. Tons of Russian wheat. This 
one and a half times more than in the previous season, before the wheat from Russia is not available in Mexico. In second 
place on imports of Russian wheat in the regions of South, Central and North America, Peru, which bought in the last 
season of 180 ths. Tons of Russian wheat. Closes the top three importers in this region of Nicaragua, where 81 thousand. 
Tonnes of Russian wheat was exported, and imported Russian wheat and Ecuador. All this leads to the relevance of their 
research. 

 
Keywords: export, currency devaluation, agriculture, crops, wheat, duty. 

 
 
 

  



 | 75 

 

УДК 338.2 
 
 
 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ РОССИИ 

 
 
Синельникова Анастасия Валерьевна 
Студентка, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
E-mail Sinelnikova_nast@mail.ru 
 
 
В статье проведен анализ экологической политики энергетических компаний РФ на предмет 

идентификации наилучших практик ее разработки и определения степени соответствия новым требованиям 
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На современном этапе развития социо-технических систем к 
экологическим аспектам деятельности энергетических компаний 
предъявляются все более жесткие требования [1]. Несмотря на то, что 
пока Россия не входит в число стран-лидеров по развитию систем 
экологического менеджмента, уровень распространенности стандарта 
ИСО 14001 среди энергетических компаний     оссии  ораздо  ыше, 
нежели в целом по миру. Доля энергетических компаний   Ф     бщ ем 
количестве сертификатов ИСО 14001 «Системы экологического 
менеджмента. Требования к руководству и применению» составляет 
14%, тогда как аналогичная доля энергетических компаний     елом  о 
миру только 3% [2].  

Первым и наиболее важным с точки зрения управления 
организационными проектами этапом формирования системы 
экологического менеджмента любого предприятия является разработка 
его экологической   олитики  4 ].  а  анном  тапе  сущ ествляется 
стратегическое целеполагание не только природоохранной 
деятельности предприятия, но и его технологической   одернизации, 
социально-ответственного инвестирования, инновационного развития. 
Поэтому от качества разработки экологической   олитики  ачастую  
зависит эффективность будущей   истемы  кологического  енеджмента 
предприятия [4]. Кроме того, наличие экологической  олитики   
предприятия является обязательным для прохождения процесса 
сертификации по ИСО 14001 и поэтому может рассматриваться как 
сигнал о начале работы над формированием системы экологического 
менеджмента [5]. 

В 2015 вышла новая версия стандарта ИСО 14001, 
соответствующая инновационному формату ИСО на разработку 
стандартов на системы менеджмента и предполагающая существенное 
расширение требований    ормулировке  кологической п  литики 
компании. В ИСО 14001:2015 предполагается, что при формировании 
экологической  олитики  рганизация  олжна  читы вать  егиональный 
контекст ее деятельности и интересы заинтересованных сторон. В связи 
с этим особую актуальность приобретают вопросы о соответствии 
качества, форм и методов разработки экологической   олитики  омпаний 
энергетического сектора российс кой э  ономики д йств ую щ им и 
обновленным требованиям стандарта ИСО 14001. 

В настоящей  аботе  ри  ценке  кологической п  литики 
компании на соответствие требованиям ИСО 14001:2015 основной  пор 
был сделан на то, описывает ли экологическая политика, как будут 
решаться наиболее острые экологические проблемы региона, 
учитываться интересы населения. На основе методики, предложенной    
[6], и с учетом экспертных мнений   7 -8 ]  азработана  алльная  кала   
заданы правила начисления баллов (табл. 1).  
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Таблица 1 - Правила начисления баллов 
 

Баллы Условия начисления баллов 
0 Отсутствие конкретных обязательств по защите окружающей   реды 
1 Наличие одного обязательства: рациональное использование ресурсов 
2 Наличие двух обязательств: рациональное использование ресурсов, 

смягчение последствий  зм енения  лимата    даптация    им 
3 Наличие трех обязательств: рациональное использование ресурсов, 

смягчение последствий   зм енения  лимата    даптация    им,  ащ иту 
биологического разнообразия и экосистем 

 
С использованием данной   калы  роведена 

оценка документально оформленных 
экологических политик 34 энергетических 
компаний  Ф,  се  бследованные  редприятия 

разделены на группы по степени соответствия 
экологической   олитики  асш иренным 
требованиям ИСО 14001:2015 (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 - Разделение предприятий по степени соответствия экологической политики требованиям 
нового стандарта ИСО 14001:2015 

 
В процессе исследования были выделены 

следующие типичные ошибки при формулировании 
экологической  олитики: 

1. не соответствие обязательств 
компании по охране окружающей  реды  О С) 
характеру и масштабу негативного воздейс твия  а 
ОС; 

2. отсутствие четкой  дентификации 
экологических аспектов деятельности компании, 
которые предприятие может контролировать и на 
которые оно может влиять при планировании 
развития или модификации видов деятельности, 
продукции и услуг; 

3. отсутствие обязательства следовать 
принципам постоянного улучшения и 
предотвращения загрязнений ;  

4. отсутствие идентификации наиболее 
значимых экологических аспектов; 

5. отсутствие обязательств о доведении 
экологической  олитики  о  ведения  сего 

персонала организации и лиц, работающих на 
аутсорсинге. 

Утверждение российс кого  ационального 
стандарта в соответствии с новой  ерсией И  О 
14001:2015 ожидается в ближайш ие  есяцы,   
переход на нее должен быть осуществлен 
предприятиями в течение трех лет. Для 
предприятий ,   мею щих  ертифицированные 
системы экологического менеджмента это означает 
необходимость проведения дополнительных работ 
по совершенствованию своих экологических 
политик, устранению расплывчатых формулировок, 
принятию конкретных обязательств по охране ОС и 
т.д. Для облегчения предприятиям энергетического 
сектора процесса устранения выявленных 
типичных ошибок был разработан алгоритм, 
следование которому обеспечивает правильное 
формулирование экологической   олитики 
энергетической   омпании. 
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ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL POLICY OF ENERGY COMPANIES OF RUSSIA 
 
A.V. Sinelnikova  
 
In the article the analysis of environmental policy energy companies of the Russian Federation for identifying the 

best practices of its development and determine the extent of compliance with the new requirements of ISO 14001:2015 
"environmental management system". 

 
Keywords: environmental policy, energy company, ISO 14001, expert assessment. 
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В статье рассмотрены составляющие монетарного курса рубля (денежные агрегаты, золотовалютные 
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Монетарную основу  курса рубля составляют объемы денежного 
предложения и уровень золотовалютных резервов Банка России. 
Показателями, измеряющими количество денег в обращении, являются  
денежные агрегаты, которые учитывают количество денег разных видов, 
характеризуя и состав денег (структуру денежной  ассы ).   
России Центральный   анк   ассчиты вает  ри  грегата:  0,  1    2.  0 
включает  наличные деньги в национальной  алюте    бращ ении  не 
банковской   истемы.  ирокая  енеж ная  аза  ак  енеж ный а  регат М   
включает наличные деньги вне Банка России, средства обязательных 
резервов и средства на корреспондентских счетах коммерческих банков 
в Банке России. 

Влияние состояния  денежных агрегатов на валютные курсы 
оценивается, прежде всего, через их связь со стадиями экономических 
циклов. По мнению экономистов, агрегат  М2 лучше других отражает 
связь денежной  ассы     ругими  кономическими  еременными. 
Поэтому параметр  М2 часто берут в качестве основы для теории и 
проведения экономической   олитики.  о  еобходимо  тметить,  то   и 
один из параметров нельзя  считать оптимальным.       

 Во многих странах наблюдается  тесная связь между динамикой  
валютного курса и изменением валютного обеспечения денежной   азы    
денежной  ассы     елом.  собенно     транах,  де  енеж ная  олитика 
строится на принципах currency board( "валютной  правы"),  огда  се 
обязательства центрального банка (денежная база) полностью покрыты 
резервами в определенной  ностранной в  лю те - ч  щ е в его в д лларах. 
Покупка иностранной  алюты   ентральным  анком  вляется 
единственным источником увеличения денежного предложения. В таких 
условиях курс национальной   алюты   е  ожет  езко  тклоняться  о 
уровня валютного обеспечения резервных денег. Такой  еханизм  
работал в России вплоть до 1998 года. После резкого падения в августе-
сентябре 1998 г. валютный  урс  убля   о  астоящ его  ремени  олебался  
в своеобразном "коридоре", верхняя граница которого задавалась 
динамикой  оотнош ения  езервных  енег(М 0)    олотовалютных 
резервов ЦБ, а  нижняя - изменением отношения широкой   енеж ной б  зы  
(М2 к ЗВР). 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика отношения М0 /ЗВР 
(составлено автором на основе данных ЦБ России)
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Рисунок 2 - Динамика отношения М2 / ЗВР(составлено автором на основе данных ЦБ) 
 
На основе метода монетарного расчета мы 

рассчитали  стоимость рубля как среднее значение 
двух индикаторов — отношения к золотовалютным 
резервам ЦБ денежной  ассы     н аличные  еньги   
обращении ) и денежной   ассы   2 (остатки средств 
на срочных счетах и счетах до востребования 
населения и организаций ) .  ля  лучш ения 
прогнозной  илы  того  етода    асчетные 
компоненты к денежной  ассе  2  ы  обавили 
кредиты ЦБ. В результате этой   оррекции  ам 
удалось учесть потенциальный   прос  а  алюту   
случае кризиса. Монетарный   урс  убля  М 2 /ЗВР 
+М0/ЗВР  

 Монетарный    урс  ает  редставление   
степени обеспеченности денежного рублевого 
обращения золотовалютными резервами. По сути, 
монетарный   асчёт  о вечает н   в прос: е  ли в е 
денежную массу изъять из обращения и вместо неё 
раздать на руки ЗВР, то каков будет курс обмена? 

Полученные результаты, говорят о том, что 
практически в течение последних  пяти лет уровень 
валютного курса рубля был значительно выше 
монетарного курса, то есть за 1 долл. рынок давал 
гораздо меньше рублей ,   ем  то  ледовало  ы 
исходя из монетарного курса. 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика монетарного и рыночного курса рубля 
(составлено автором на основе данных Банка России) 

 
Причё м     редкризисные  ериоды  007-

2008гг, рыночный   урс  реодолевал  аксимальные 
границы «валютного коридора», а перед кризисом 
2014 года наблюдается существенное сближение 
монетарного и  рыночного курса, что 
свидетельствует о нарастании  кризиса доверия к 
национальной   алюте..  н  роявился  е  олько   
психологических настроениях участников рынка, но 
и в возникновении серьезных диспропорций    
денежной  ф ере.  есм отря  а  о,  то    009  ода 
Банк России переходит к более гибкому  курсообраз
ованию,  при этом не отказывается от поддержания 
стабильности рубля. 

С ноября 2014 года после завершения 
перехода Банка России к свободно плавающему 
курсу национальной  алюты ,  аблюдается 
дисбаланс между рыночным и монетарным курсом. 
В настоящее время настроения на валютном рынке 

во многом определяют уровень инфляции, влияние 
санкций ,   изкая  ена  ефти,  еополитические 
настроения.  В сложившейс я  итуации  оссийск ий 
финансовый   ынок  еизбеж но  олжен  ройти  
через период, когда устанавливаются достаточно 
высокие реальные уровни рублевой  оходности  о 
сравнению с валютными операциями. Это будет 
служить основой     ризнаком   ыздоровления 
финансового рынка.  

Проведенный  нализ  оказал,  то  оведение 
различных денежных агрегатов в экономическом 
цикле вполне аналогично: все они показывают 
максимальные темпы роста перед началом спада и 
минимумы роста в конце спада.  Поэтому денежные 
агрегаты включены в индекс опережающих 
индикаторов финансового кризиса. Вообще 
же, ускоренный   ост  енеж ной м  ссы , о  азы вает 
понижающее воздейс твие  а  урс  ациональной 
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валюты, особенно, при неизменных ЗВР.  Таким 
образом, метод монетарного расчё т а  осле  ерехода 
ЦБ к плавающему курсу рубля может  терять свою 
эффективность, так как  ЗВР характеризуются 
слабой   инамикой. Х  тя п сле     зобновления Ц   

валютных интервенций ,   тот  етод  нова  ожет  
стать надежным ориентиром стоимости рубля, а 
монетарный   урс  ожет  луж ить     ачестве  
индикатора – предвестника финансового кризиса.  
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В наше время ряд экспертов считает, что менее половины 
инвестиционных  проектов заканчиваются благополучно, другая же 
половина не укладываются в сроки, или превышают заранее 
составленный   юджет,  ли  овсе  ончаю тся  рахом.  менно  то   
является одной   з  аж нейш и х п  ичин, к  торы е з ставляю т к мпании 
внедрять методологии проектного управления. С помощью стандартов 
управления проектами и их инструментов повышается вероятность 
благополучного финиша проекта, и даже, несмотря на то, что итоговая 
стоимость проекта может возрасти. Но ведь это того стоит! Именно из-за 
того, что было задейс твовано  правление  роектами    величивается 
эффективность работы компании. Благодаря проведенному анализу 
международный   пыт  оказал,  то  ри  равильном  правлении 
проектов сокращается их продолжительность примерно на 20-30% , да и 
сама стоимость нередко уменьшается на 10-15%. 

Одно из лидирующих позиций  роектным  правлением  анимаю т 
стандарты. Они имеют свойс тво  писы вать    оединять    дино  се 
общепринятые подходы и рекомендации в конкретной  бласти.    ервую  
очередь, суть данных документов это показать общепринятую 
терминологию и мировой   пыт    правлении  роектами,  оторый 
служит основой  заимодейст вия, о  обенно э о к сается б льш их и  
международных проектов. На основе их проводят сертификацию 
специалистов, а на их фоне отражаются системные картины такой 
области в сфере менеджмента, как управление проектами. 

Какими бывают стандарты? Безусловно, разными, но можно их 
разбить по области их охвата, например: 

- Международные; 
- Межотраслевые; 
- Национальные; 
- Отраслевые. 
Не существует на данный   омент  ремени  аких-л ибо  общ их» 

международных стандартов, которые объединяли бы в себе абсолютно 
всё ,   то  асается   роектного  енеджмента,  отому  то  е  лагоразумно 
и не целесообразно создавать такие стандарты, которые охватывали бы 
широкий   руг  опросов,  а    омнительно,  то  то  дастся. 

В России существует стандарт управления проектами ГОСТ Р  
54869, который   ы л  ринят    008  оду.  анный с  андарт б л 
разработан Автономной   екоммерческой о  ганизацией «Ц  нтр 
стандартизации управления проектами». Впервые он был задейс твован   
сентября 2012 года.  

Тем не менее, изучив данный  тандарт  правления  роектами, 
следует выделить то, что в ГОСТ 54869, не включили методологии, а 
включили лишь «каркас» - обязательные детали проекта. Поэтому мною 
были изучены другие стандарты управления проектами.  

Так, например, PMBoK  базовый   тандарт  M I  о  правлению  
проектами стал национальным стандартом США по версии 
Американского национального института по стандартам (ANSI).  
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В нем содержится 5 групп процессов и 9 
областей   наний. М  тодическая п остота в    BoK 
PMI была достигнута с помощью описания 
упрощенной   одели  М     роцессном  иде.  та 
модель нужна для управления целым проектом.  

PMBoK – это свод установленных стандартов 
введенный   ациональным  нститутом  Ш А  M I 
(Project management Institute), который   ироко 
используется профессионалами во многих отраслях 
экономики и бизнеса, на его основе проводится 
сертификация на получения звания РМР 
(профессионал по управлению проектами).  

Исходя, из вышесказанного следует сделать 
вывод, что «управление проектами» в соответствии 
с PMBoK – это приложение знаний ,   авыков, 
инструментов и методов к операциям проекта для 
удовлетворения требований,   редъявляемых   
проекту. Управление проектом происходит за счет 
процессов, в которых используются специальные 
знания, навыки, инструменты и методы управления 
проектами, с помощью которых создаются входы и 
выходы процессов. 

Чтобы успешно завершить проект команда 
проекта должна выполнить следующее: 

- Выбрать подходящие процессы, которые 
необходимы для достижения целей  роекта  з 
групп процессов управления проектом. 

- Нужен определенный   одход,  оторый 
поможет согласовать планы и поможет сделать 
спецификацию продукта с требованиями к самому 
продукту и/или проекту. 

- Необходимо исполнять требования, дабы 
соответствовать желаниям, нуждам и ожиданиям 
участников проекта. 

- Необходимо уравновешивание возможных 
противоречий  ребований п   о ъему, в  емени, 
стоимости качества, ресурсам и рискам, чтобы 
произвести качественный   родукт. 

Преимуществами PMBoK являются:  
- общий   одход  правлением  роектом; 
- направлен на процесс; 
- демонстрирование знаний,   бязательных 

для управления жизненным циклом проекта через 
процессы; 

- определение всех  инструментов, ресурсов 
и результатов для процесса. 

К недостаткам можно отнести: 
- сложность правления маленькими 

проектами; 
- необходима упрощение к применимой 

области. 
Следующий   тандарт,  оторый м  е х телось 

бы рассмотреть - это стандарт Р2Р, который   ы л 
выполнен профессором Ш. Охарой .   сокращ ененно 
от Project and Program Management for Enterprise 
Innovation). Данный  тандарт    005  ода  ачал 
позиционироваться, как статус стандарта Японской 
ассоциации управления проектами. Основная идея 
стандарта – это рассмотрение инновационных 
проектов и программ в контексте 
организационного окружения, в рамках 
родительской  рганизации,    отором  анные 
проекты и программы выполняются.  

Структура процессов управления проектом 
(программой )   тличается  т  ринятой в  
американских стандартам и содержит, например, 
такие процессы как управление стратегией   роекта, 
ценностью проекта, ИТ проекта.  

Современные методологии включены в 
процесс, чтобы вся стало жизнеспособным.  

Основной   окумент,  оторый о  исы вает 
подходы методологии Р2Р – это «руководство», 
состоящее из разделов «вступление», «управление 
программами», «управление проектами» и  из 
одиннадцати разделов по отдельным 
функциональным областям управления. Базовая 
философия гласит: «дать решение сложного 
вопроса», это очень востребовано в Японии, Р2Р 
плотно охватывает академические и 
государственные круги, а также в бизнес-
сообщество страны. 

 Вся суть P2P строится на базе «трилеммы» 
- это три основополагающие понятия, которые 
включают в себя сложность, ценность и 
сопротивление, это является так называемым 
«железным» треугольником контекстных 
ограничений ,     амках  оторого  сущ ествляется 
инновационная деятельность. Чем сложнее бизнес-
проблема, тем больше ценности она в себе несет, и 
меньшее количество людей  пособны  то  онять, 
чтобы противостоять соответствующей 
новаторской   дее. 

В Японии P2P означает особое место, где 
командная работа активно стимулируется и где 
происходит мудрость. Руководитель – это глава 
строителей   классического  амка»,  оторый з  ает 
ценность для управления. В Японии истоки силы 
командной   аботы   ыполнены    ухе 
установившихся порядков и наследия, 
аккумулированных в истории архитектуры. 

Один из лидеров форума по стандартизации 
и глобализации управления проектами в мире, Линн 
Крофорд сказал, что «потенциально Р2Р – это 
наиболее значительный   аг  а  ути    одлинной 
интеграции» и «Р2Р провозглашает возрождение 
интеллектуальной   лубины    бласти,  оторая 
находится в процессе кодификации знаний    
практики». [Crawford 2002] 

Одним из достоинств Р2Р является – 
ударение на выработку инновации как подхода к 
управлению, как самой  рограммой, т  к и в 
управлении ожиданиями заинтересованных лиц. 

Если сравнивать РМВоК и Р2Р, то, несмотря 
на большую разницу в возрасте, Р2Р до сих пор 
лучше, чем РМВоК в ряде аспектов. Так, например, 
Определения проектов в Р2Р более развернуто и 
понятно, чем в РМВоК.  

Если применять данные стандарты на 
практике, то их можно разнести по разным областям 
применимости. В зависимости от потребностей    
целей   ледует  спользовать  азные  аборы 
стандартов. Безусловно, не стоит говорить о каких-
либо конкретных рамках применимости каждого 
стандарта, все очень субъективно и зависит от 
конкретных проектов, от их ресурсов, которые 
используются, а также от состава команды.  

Вообще не стоит рассматривать какой- л ибо 
стандарт, как конкретные рекомендации по 
ведению и управлению проектом. Это не на все 
100% поможет добиться максимальной 
эффективности и отдачи. Все сугубо индивидуально 
и стандарт не может быть уникальным ключом к 
любому типу проекта. Все довольно таки сложно и 
специфично. Это надо понимать при использовании 
стандарта. 

К слову, уровень развития управления 
проектами растет с каждым годом. Управление 
проектами стало признано во всем мире, и, 
безусловно, в России. Но совсем недавно в 
российс кой п  актике п  нятие « роект» 
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соотносилось только лишь  с комплексом проектно-
сметной  окументации,  оторая  спользовалась 
для созданий  даний, с  оруж ений. А   е ерь  в  а е 
время это понятие уже, к слову, означает, что 
управление проектами -  это творческий   одход  е 
только в самом руководстве, но и в координации, 

как человеческих, так и материальных ресурсов. И  
эти все дейс твия  роходят  а  ротяжении  сего 
жизненного цикла проекта, с помощью которых 
применяются современные методы технологий 
управления. 
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Введение. Одной   з  амых  опулярных  дей т  хнического м  ра 
является создание искусственного интеллекта. По утверждениям Кевина 
Уорвика в его книге, рано или поздно появятся машины, интеллект 
которых превзой д ет  еловеческий [  ]. К  ждые д сять л т в зникает 
новая технология, которая радикально меняет все в этом мире. 
Искусственный   нтеллект    то  сследование    оздание  омпью терных 
систем, которые могут чувствовать, воспринимать, рассуждать и 
дейс твовать  ак  еловек.  сновная  ель  скусственного  нтеллекта 
является создание умных машин. Интеллект должен уметь думать, 
принимать решения, решать проблемы. Искусственный   нтеллект-  то 
междисциплинарная область, которая требует знаний в области 
компьютерных науки, лингвистики, психологии, биологии, философии и 
так далее. 

Сильный   скусственный и  теллект п лагает, ч  о м  шины м гут 
быть сделаны разумными или обладающими самосознанием, они могут 
мыслить и осознавать себя. Есть два типа сильного ИИ: подобный 
человеку искусственный   нтеллект,    отором  омпью терная  рограмма 
думает и рассуждает на  уровне человека. Нечеловекоподобный 
искусственный   нтеллект,    отором  омпью терная  рограмма 
разрабатывает нечеловеческий   браз  ыслей и  с знания. С  абы й 
искусственный   нтеллект  е  олагает,  то  оздание  нтеллекта 
человеческого уровня в машинах возможно, но создание такого слабого 
интеллекта может быть полезно для решения многих реальных проблем. 
То есть это - исследование умственных моделей ,   еализованных  а 
компьютере [1]. 

Современный искусственный интеллект. В настоящий   омент 
в области искусственного интеллекта наблюдается вовлечение многих 
предметных областей ,   мею щих  корее  рактическое  тнош ение    И,   
не фундаментальное. Многие подходы были опробованы, но к 
возникновению искусственного разума ни одна исследовательская 
группа пока так и не подошла. Дальше представлены лишь некоторые 
наиболее известные разработки в области ИИ. 

Deep Blue — шахматный   уперкомпью тер,  азработанный I  M , 
который   ыиграл  атч  з    артий у  ч мпиона м  ра п   ш  хм атам  Гарри 
Каспарова. 

IBM Watson — суперкомпьютер фирмы IBM, оснащё н ный 
вопросно-ответной  истемой и  кусственного и теллекта. О  новная 
задача Уотсона — понимать вопросы, сформулированные на 
естественном языке, и находить на них ответы в базе данных. 
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MYCIN — экспертная система , которая 
использует искусственный  нтеллект для 
определения бактерий ,   ызы ваю щих  яжелые 
заболевания, а также рекомендовать антибиотики , 
дозировку с поправкой   а  ассу  ела. 

Asimo  — робот-андроид. Создан 
корпорацией  Хонда. Последняя версия робота, 
выпущенная в 2014 году, имеет рост 130 см, массу 
50 кг и он способен передвигаться со скоростью до 7 
км/ч..Так же АСИМО  способен распознавать: 
движущиеся объекты, жесты, оружие, звук, речь, 
узнавать лица [2]. 

Подход к созданию искусственного 
интеллекта. На данный  омент  е  ущ ествует 
объединенных установленных правил, которые 
направляют исследования искусственного 
интеллекта. Исследователи расходятся во мнениях 
относительно многих вопросов. Некоторые из 
наиболее давних вопросы, которые остались без 
ответа таковы: следует ли искусственный 
интеллект создавать по подобию природного 
разума, изучая психологию или неврологию? Или 
биология человека не имеют отношения к 
исследованию искусственного интеллекта?  Можно 
ли разумное поведение описать с помощью простой ,  
логики или оптимизации? Или это обязательно 
требует решения большого количества полностью 
несвязанных проблем [3]? 

Для определения, что же на самом деле нам 
представлено  интеллект или интеллектуальное 
поведение проводится тест Тьюринга. Тест 
Тьюринга - это тест с помощью которого  
определяют,  может ли машина мыслить. 

С точки зрения современной   еории 
искусственного интеллекта для прохождения теста 
Тьюринга компьютерная программа должна 
обладать следующими возможностями: 

• обработкой   стественного  зы ка    ля 
успешной   ербальной к  ммуникации с ч  ловеком; 

• представлением знаний    ля  ранения 
знаний ,   олученных  ак  значально,  о  ачала 
диалогового процесса, так и в процессе диалога; 

• автоматическими рассуждениями – для 
дедуктивного вывода ответов из хранимой 
информации; 

• машинным обучением – для адаптации 
в процессе диалога, а также для обнаружения и 
применения диалоговых шаблонов. 

В 1980 году философ Джон Сё р ль 
сформулировал отличный   ысленный э  сперимент 
показывающий   сю   лубину  роблемы 
несоответствия интеллекта, интеллектуальному 
поведению, он известен как «Китайс кая  омната». 
Цель этого эксперимента состоит в опровержении 
утверждения о том, что цифровая машина, 
наделён ная  искусственным интеллектом» путё м  
её   рограммирования  пределён н ым о разом , 
способна обладать сознанием в том же смысле, в 
котором им обладает      человек [4]. 

Искусственный   нтеллект  щ е  е  остигает 
своей   онечной ц  ли. В  е е е с стем ы  И  н  м  гут 
победить даже трехлетнего ребенка по многим 
параметрам: способность распознать и запоминать 
различные объекты, адаптироваться к новым 
ситуациям, понимать и генерировать человеческий 
язык и т.д. Основная проблема состоит в том, что мы, 
все еще не можем понять, как человеческий   азум 
работает, как мы изучаем новые вещи, особенно как 

мы учим языки и воспроизводим их должным 
образом. 

Существует несколько подходов к изучению 
и проектированию систем искусственного 
интеллекта (ИИ). Эти подходы принято 
классифицировать следующим образом: 

• изучение и проектирование системы, 
дейс твую щей к  к ч ловек; 

• изучение и проектирование системы, 
"думающей "   ак  еловек; 

• изучение и проектирование системы, 
"думающей "   огично; 

• изучение и проектирование системы, 
дейс твую щей р  ционально [ ]. 

Рассмотрим систему, "думающую" как 
человек. Подход, основанный   а  оделях, 
полученных в когнитивной   сихологии.  онимание 
системы искусственного интеллекта, 
демонстрирующей   е  олько  неш нее 
"человеческое" поведение, но и копирующей 
психологические функции человека, чаще всего 
ассоциируется с моделями, полученными 
когнитивными психологами. Современная 
когнитивная психология представляет 
психологические процессы, как системы 
переработки информации. Модели, описанные в 
когнитивной   сихологии,  бъясняют  азличные 
аспекты человеческой  сихики,  акие,  ак 
восприятие, внимание, память, принятие решений    
др., и могут быть использованы для разработки 
систем искусственного интеллекта и прикладных 
программ со встроенным интеллектуальным 
компонентом. 

Система, "думающая" логично. Подход, 
основанный   а  аконах  ышления.  ристотель 
(греческий   илософ)  ы л  дним  з  ервых,  то 
попробовал разработать законы "правильного 
мышления", позволяющие строить 
неопровержимые рассуждения. Предложенные им 
силлогизмы предоставляют собой   аблоны 
рассуждений ,   равильное  спользование  оторых 
всегда приводит к правильным заключениям при 
наличии правильных посылок. Например: "Сократ 
человек (первая посылка); все люди смертны 
(вторая посылка); поэтому Сократ смертен 
(заключение)". Предложенные Аристотелем законы 
мышления положили начало науке под 
наименованием логика. Развитие формальной 
логики привело к появлению точной  отации  ля 
формального описания утверждений   бо  сех  ипах 
вещей,   оставляю щих  ир,    тнош ениях  еж ду 
ними. В шестидесятые и семидесятые годы был 
разработан ряд программ, которые при наличии 
достаточного объема памяти и времени могли 
най т и  еш ение  роблемы,  писанной п  и п мощи 
этой   отации.  огическая  радиция   
искусственном интеллекте предполагает 
возможность построения системы искусственного 
интеллекта на основании нотаций     аконов 
формальной   огики  5 ]. 

Система, действующая разумно. Подход на 
основе интеллектуальных агентов. Дейс твовать 
разумно означает строить свое поведение таким 
образом, чтобы достигать поставленную цель в 
условиях ограничений ,   адаваемых  кружаю щей 
средой .   нтеллектуальный а  ент – э о н которая 
система, способная к восприятию окружающей 
среды и формированию дейс твий в  с ответствии с 
внутренней   оделью   остижения  ели.  одход   
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искусственному интеллекту на основе 
интеллектуальных агентов предполагает изучение 
и проектирование систем искусственного 
интеллекта в виде унифицированных систем – 
агентов, отличающихся различными внутренними 
моделями целенаправленного поведения [5]. 

Заключение. Искусственный   нтеллект   
это лучшее поле для мечтателей ,   тобы  грать 
вокруг этой   деи.    альнейш е м н жно д игаться к 

тому что создание машины с человеческим 
интеллектом возможно. Есть свойс твенные 
преимущества использования компьютеров, 
поскольку они не устают или прекращают работу и 
становятся быстрее и быстрее. Только время 
покажет, что будет будущим искусственным 
интеллектом: будет ли это машина с человеческим 
уровнем интеллекта, а то и выше или нет. 
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Введение. 
Во время развития информационного общества, когда 

информация является основной   енностью ,  роцессы ,  вязанные    е 
хранением, обработкой     ередачей, с  али и еть о новополагаю щ ий 
характер. Отсюда возникла необходимость в улучшении качества 
обработки, передачи сигналов, в увеличении скорости, создании 
аналоговых и цифровых фильтров. Для целесообразной   еализации 
выше изложенных задач было предложено воспользоваться дискретным 
преобразованием Фурье.  

Преобразование Фурье стало мощным инструментом, 
применяемым в различных областях: в физике, комбинаторике, теории 
вероятностей,   еории  исел,  татистике,  еометрии,  птике,  кустике, 
океанологии и во многих других науках. Например, дискретное 
преобразование Фурье можно использовать как средство решения 
сложных уравнений ,   писы ваю щих  инамические  роцессы ,  оторые 
возникают под дейс твием  лектрической, т  пловой ил   св товой 
энергии, можно исследовать химическое строение отдельных планет, 
исследовать функциональные системы человеческого организма и так 
далее.  

Ряды Фурье и дискретное преобразование Фурье. 
Рассмотрим ортонормальную последовательность функций   а 

сегменте [a,b]: 

( ), ( ), … , ( ), … (1) 

и непрерывную функцию f(x).  
Разложим функцию f(x) в ряд по функциям (1), то есть представим 

функцию f(x) в виде: ( ) +  ( ) +  …  +  ( ) + …   , = 1,2.., (2) 

= ( ) ( ) , = 1,2.. (3) 

mailto:karinagordova@gmail.com
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Определение. [1] Выражение вида (2) 
называется рядом Фурье по системе функций   1 ). 
Коэффициенты этого ряда называются 
коэффициентами Фурье функции f(x) по системе (1). 

Разложение функции f(x) в ряд Фурье по 
системе функций   1 )  а  егм енте  -π ,  ]  меет  ид: ( ) = + ( cos+ sin ), (4) 

где коэффициенты определяются по 
следующим формулам = 1π ( ) , 

(5) 

     = 1π ( ) cos , (6) 

     = 1π ( ) sin  (7) 

Определение. [2]  Ряд (4) называется 
тригонометрическим рядом Фурье. 

Рассмотрим некоторый   ериодический 
сигнал x(t) с периодом равным T. Разложим его в ряд 
Фурье: 

    ( ) = ,  = 2πkT  (8) 

Дискретный   игнал  редставим    иде 
отсчетов: 

 = ( ),  где = ,   
тогда эти отсчеты через ряд Фурье 

запишутся следующим образом: 

( ) = =   

Используя соотношение: ( ) =  
получаем: = 1 , где 

=  
(9) 

Таким образом мы получили обратное 
дискретное преобразование Фурье [3]. 

=  (10) 

Формула (10) описывает прямое дискретное 
преобразование Фурье. 

Быстродействие алгоритма. 
 Вычисления дискретного 

преобразования Фурье исходного сигнала x(n) 
непосредственно по выражениям (9) и (10) требует 
выполнения значительного числа операций 
умножения и сложения в поле комплексных чисел. 
Непосредственное вычисление дискретного 
преобразования Фурье в случае, когда 
последовательность x(n) является комплексной,  
требует для каждого значения k N-1 умножений   N-
1 сложений   омплексных  исел  ли 4(N-1) 
умножений   2N-2 сложений   ейст вительны х ч сел. 
Следовательно, для вычисления всех N значений 
коэффициентов дискретного преобразования 
Фурье входного вектора x(n) потребуется примерно 
N2 умножений   N2 сложений  омплексных  исел  5 ]. 

Таким образом, для достаточно больших N 
(порядка 1000) прямое вычисление дискретного 
преобразования Фурье согласно (9) требует 
выполнения чрезмерного количества 
вычислительных операций ,   то  атрудняет 
реализацию  вычислений    еальном  асш табе 
времени [4]. В частности, при N=4096 требуется 
осуществить более миллиона 40962 умножений   
сложений.  
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Коррупция представляет собой   истем у    оэтому  ля  орьбы   
ней   акже  еобходимо  рименять  истемные  еры.  то  значает,  то 
государственная политика противодейс твия  оррупции  олжна 
включать в себя комплекс взаимосвязанных, взаимодополняющих мер, 
объединенных одной   елью     адейст вую щ их в е  д стиж ении 
государственные, общественные, политические, профессиональные, 
творческие и иные органы и организации. 

Основу политики в борьбе с коррупцией   олжна  оставить 
нормативно-правовая база. Именно несовершенство законодательства 
формирует питательную среду для коррупции, которая оказывает 
негативное влияние на экономическую безопасность. 

На практике это проявляется в противоречивости многих 
законодательных актов. В целом ряде отраслей  течественного 
законодательства, особенно связанного с правоотношениями в 
социально-экономической     инансовой с  ерах, с  щ ествую т т к 
называемые «специальные дыры» для «правомерной »   оррупции.  се 
это позволяет неоднозначно трактовать ту или иную норму закона. 
Любая же возможность толковать закон неоднозначно позволяет 
чиновникам использовать его в своих интересах, что и порождает 
феномен коррупции. Поэтому неслучайн о  аконодательство   
подобными «дырами» получило название «коррупциогенное». При этом, 
очевидно, что подобного рода законодательство не рождается стихий н о, 
оно активно лоббируется соответствующими представителями власти и 
бизнеса. 

Важнейш им  словием  ормирования  нтикоррупционного 
законодательства является устранение пробелов в правовом поле, 
связанных с отсутствием четких трактовок и определений,     ом  исле 
коррупционных деяний    х  ризнаков,    онятийно м а парате 
юриспруденции. 

Не менее значимым фактором формирования 
антикоррупционного законодательства является имплементация в 
отечественное право положений   еж дународных  онвенций, 
подписанных и ратифицированных Россией     ф ере  ротиводейст вия 
коррупции (Европейс кая  онвенция  б  головной о  ветственности з  
коррупцию 1998 г. и Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции 2003 г.). Вышеназванные конвенции Россией 
подписаны и ратифицированы, но на практике они фактически не 
дейс твую т. 
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Это обусловлено тем, что в Уголовный 
кодекс Российс кой Ф  дерации в лоть д  
настоящего времени не внесены положения, 
определяющие ответственность за такие 
проявления коррупции, как: коррупционный 
лоббизм; коррупционный   аворитизм ; 
коррупционный   ротекционизм ;  епотизм  
(кумовство, покровительство родственникам); 
тай н ые  зносы   а  олитические  ели;  зносы   а 
выборы с последующей   асплатой 
государственными должностями или 
лоббированием интересов взносодателя; 
предоставление налоговых и таможенных льгот; 
совмещение государственной   луж бы   
коммерческой   еятельностью     .  . 

Поскольку Федеральный  акон  О 
противодейс твии  оррупции»  1 ]  е  тносит 
данные деяния к коррупционным, соответственно и 
в уголовном праве ответственности за их 
совершение не предусмотрено. Не случай н о  анные 
формы коррупции широко распространены в 
органах государственной   ласти,  ричем  ак  а 
федеральном, так и на региональных уровнях. 

Законодательное закрепление условий,  
препятствующих совершению представителями 
власти коррупционных правонарушений ;  
определение субъектов, осуществляющих 
пресечение таких правонарушений,    
ответственности лиц, виновных в совершении 
коррупционных правонарушений   еобходимо  ля 
дальней ш ей и  теграции Р сси йско й Ф ед  рации в 
мировое сообщество как государства, поставившего 
задачу по защите прав и свобод человека и 
гражданина в ряд приоритетных. 

Дейс твую щее  аконодательство  олжно 
быть скорректировано таким образом, чтобы 
ответственность перед законом за преступления 
коррупционного характера никоим образом не 
носила условный   арактер.  а  ее  е  олжны  акже 
распространяться различного рода смягчающие 
обстоятельства, в том числе и такие, как наличие 
государственных наград, а также былые заслуги 
признанного виновным за преступления подобного 
рода. 

Таким образом, проблемы формирования и 
совершенствования целостной   истемы 
антикоррупционного законодательства носят 
комплексный  арактер.  ри  том  чевидно  акже   
то, что в значительной   ере  ни  вязаны   
проблемами компетенции и взаимодейс твия 
органов, осуществляющих властные полномочия в 
сфере противодейс твия  оррупции. 

Особое внимание в процессе 
противодейс твия  оррупции  олжно  ыть  делено 
организации государственной   луж бы    оссийск ой 
Федерации, поскольку именно в этой  ф ере 
наиболее прочно укоренилась практика 
коррупционных отношений .   а  оследние  оды 
руководством страны предпринят ряд мер, но все 
они, как в случае с формированием 
законодательства, носят половинчатый  арактер. 
Более того, жесткость требований 
распространяется далеко не на всех представителей 
органов государственной  ласти. 

Не менее значимым направлением 
государственной  нтикоррупционной п  литики 
является комплексная реализация организационно-
институциональных мер по повышению 
эффективности государственной   луж бы.  дним  з 
наиболее значимых направлений   еятельности   

этой   бласти  олжно  тать  овершенствование 
институциональной  труктуры  истемы  рганов 
государственной  ласти    елью   ротиводейст вия 
появлению и развитию в этой   реде  оррупционных 
проявлений .  

Следует отметить, что, хотя институт органа 
исполнительной  ласти  ак    транах  ападной 
Европы, так и в России называется одинаково, по 
сущности правового устройс тва  то  оверш енно 
разные институты. В нашей  тране  нститут  ргана 
исполнительной  ласти  регулирован 
законодательством таким образом, что он является 
органом власти министра или иного руководителя, 
его возглавляющего, а также отчасти органом 
власти того лица, которое согласно указам 
Президента РФ, осуществляет руководство 
деятельностью этого органа. 

Этот институциональный  едостаток 
государственной  луж бы  оссийск ой Ф е  ерации по 
сравнению с государственными службами ряда 
стран образует одну из основных причин 
коррупции. На практике это проявляется в 
провоцировании превышения полномочий 
должностными лицами министерств и ведомств и, 
соответственно, их неподконтрольность не только 
обществу, но и вышестоящим органам. 

Другим кардинальным отличием 
отечественной   истемы  рганизации 
государственной  луж бы  вляется  актическое 
отсутствие института чиновничества как 
сообщества, образующего профессиональную 
основу и опору любого государственного строя. 
Распространенное в настоящее время в 
политических и даже научных кругах России 
представление об этом институте достаточно 
превратно и некомпетентно. Некомпетентность в 
отношении как самой   осударственной с  уж бы, т  к 
и института чиновничества продолжается с 
советского времени и распространена не только 
среди рядовых граждан, но и среди политических 
лидеров и партий .  

Это обусловлено тем, что в российс ком 
законодательстве чиновничества как целостной 
правовой   атегории    астоящ ее  ремя  е 
существует. Более того, значительная часть лиц, 
относящихся к этой   атегории,  о  оссийск ому 
законодательству именуются государственными, в 
том числе гражданскими, служащими, которые 
вопреки своему наименованию имеют правовое 
положение наемных работников, правовое 
отношение которых с государством 
устанавливается в форме контракта по 
государственной  луж бе,  ричем  торону 
государства представляет руководитель 
государственного органа прохождения службы. 

Другим примером неэффективного 
правового регулирования государственной   луж бы 
является практика согласования с руководителями 
исполнительной  ласти  убъектов  оссийск ой 
Федерации назначения начальников 
подразделений  едеральных  осударственных 
органов на территории такого субъекта Федерации. 
Это является безусловным нарушением 
юрисдикции Российс кой Ф  дерации в о нош ении 
исполнения федеральными государственными 
органами полномочий   оссийск ой Ф е  ерации по ее 
предметам исключительного ведения. 

Таким образом, как показывает анализ, 
отечественная система государственной   ласти, 
несмотря на непрекращающиеся попытки ее 
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реформирования, по-прежнему имеет множество 
недостатков организационно-институционального 
характера, способствующих развитию коррупции в 
этой   реде.  то,    вою   чередь,  видетельствует   
том, что какое-либо существенное ограничение 
коррупции в Российс кой Ф  дерации н возм ожно 
без корректировки основ системы государственной 
службы. 

Важнейш им  аправлением  реобразований 
в этой   бласти  олжно  тать  становление 
публично-правового статуса для государственных 
служащих Российс кой Ф  дерации, а  т кж е 
урегулирование статуса всех публичных 
должностных лиц Российс кой Ф  дерации. 

В то же время, очевидно, что никакие 
преобразования в системе государственного 
управления не приведут к положительному 
результату, если не будет обеспечена консолидация 
усилий   сех  етвей и  и ститутов г сударственной 
власти, а также гражданского общества по 
противодейс твию   оррупции. 

Зарубежный  пыт  ротиводейст вия 
коррупции свидетельствует о том, что усилия по 
борьбе с коррупцией   е  аю т  езультата,  ак 
правило, в том случае, если отсутствует важней ш ая 
составляющая этой   орьбы    частие    ей 
гражданского общества. 

Гражданское общество может обладать 
знаниями и связями, необходимыми для решения 
проблем, касающихся всех, в том числе проблемы 
коррупции, которыми не обладают ни органы 
государственной   ласти  м естного 
самоуправления), ни частный   ектор.      го 
интересах вести борьбу против коррупции, 
поскольку главной   е  ертвой с  ановится и енно 
гражданское общество. По мере того, как власть 
перемещается от центра к руководителям на местах, 
в сферу коррупции начинают вовлекаться новые 
дейс твую щие  ица  а  естном  ровне,  остоящ ие, 
как правило, в непосредственном контакте с 
гражданским обществом. Таким образом, 
гражданское общество, благодаря знанию местных 
проблем, в принципе получает возможность 
выявлять, контролировать и в зародыше пресекать 
коррупцию в системе местного самоуправления. В 
свою очередь, это может стать хорошей 
тренировочной  азой, н  обходимой дл   бо ьбы  с 
коррупцией   а  бщ енациональном  ровне. 

Игнорирование гражданского общества при 
разработке стратегии борьбы с коррупцией  
означает отказ от использования одного из самых 
мощных и потенциально эффективных 
инструментов. Сам факт привлечения гражданского 
общества к разработке стратегии такой   орьбы 
придаст процессу противодейс твия  оррупции 
общенациональный  арактер    беспечит 
эффективность реализации антикоррупционных 
мер как на федеральном, так и региональном и 
местном уровнях. 

Для этого следует предпринять целый 
комплекс мер. Прежде всего необходима, на наш 
взгляд, государственная поддержка в создании 
общероссийс кой с  ти с бъектов г аж данского 
общества, вовлеченных в антикоррупционную 
деятельность. Помимо этого, в поддержке 
нуждается также деятельность общественных 
организаций,   тслеж иваю щих  лучаи,  рактику   
методологию коррупции в России и 
распространяющих полученную ими информацию. 
Это необходимо для того, что повысить 

ответственность самого гражданского общества в 
решении задач по противодейс твию   оррупции,   
также исключить случаи недобросовестного 
использования антикоррупционной   роблематики 
в интересах достижения конъюнктурных 
политических целей ,   анесения  щ ерба 
международному имиджу России. 

Важнейш им  аправлением 
антикоррупционной   олитики  олжно  тать  акже 
изменение общественного мнения, восприятия 
коррупции. С этой   елью   еобходимо,  а  аш  
взгляд, выяснить, как общество воспринимает и 
оценивает степень коррупционной   ораж енности   
сами коррупционные проявления, а также 
определить основные источники ее возникновения 
с тем, чтобы най т и  у  очку  тсчета,    оторой в  
дальней ш ем  ожно  удет  верять  спехи 
антикоррупционной  еформы.  ри  том  ама  о 
себе по себе статистика, в том числе в плане 
восприятия коррупции, не является надежным 
показателем этого прогресса. Лучшая форма 
измерения - это общественное мнение. Обычный 
человек хорошо знает, в каком окружении он живет, 
и весьма четко представляет себе, что происходит 
вокруг. Коррупция, особенно на низшем уровне, 
непосредственно влияет на повседневную жизнь 
каждого. У рядовых граждан есть свой   етко 
сформированный  згляд  а  ту  роблем у,  собенно 
когда коррупция сказывается на объеме и качестве 
услуг, которые они уже оплатили, предоставляемых 
им государством и частным сектором. 

При этом антикоррупционные меры не 
должны напоминать шумные кампании, к которым 
российс кое  бщ ество  тало  ало  осприимчивым. 
Такие меры не увенчаются успехом, если не будут 
носить постоянного характера и пользоваться 
поддержкой   сего  бщ ества.  сли  ядовы е 
граждане и предприниматели привыкли, что при 
любом обращении к государственным структурам 
требуется «вознаграждение», то изменить 
отношение общества к коррупции будет 
чрезвычай н о  рудно. 

Люди должны осознать всю серьезность 
проблем, связанных с коррупцией ,     акже  видеть, 
что можно сделать для борьбы с ней.   тепень 
доверия общества зависит, скорее, от того, как эти 
меры осуществляются и какое воздейс твие  ни 
оказывают на поведение государственных 
служащих и общества в целом. 

В этой  вязи  резвы чайн о  в ж но т кж е 
осознание того факта, что без создания особой 
нравственной  тмосф еры    бщ естве  о  тнош ению  
к коррупции с целью ее деинституционализации 
какие-либо меры в этой  бласти  удут  значально 
обречены на провал. Несмотря на комплекс 
реализованных антикоррупционных мер уровень 
коррупции не снижается. Все это свидетельствует о 
том, что реализуемые Президентом России 
инициативы в сфере противодейс твия  оррупции 
еще не нашли массовой   оддержки    аселения 
страны. Налицо, с одной  тороны,  нфантильное 
отношение общества к борьбе органов 
государственной  ласти    оррупцией, а  с д  угой – 
восприятие коррупции как вполне обыденного 
явления. 

Важнейш ей з  дачей яв  яется ф о мирование 
антикоррупционного мировоззрения у российс ких 
граждан – антикоррупционной   тики.  ри  том 
очевидно, что в формировании эффективной 
системы общенациональной  тики  оведения 



9 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 6   2 ) 

должны быть заинтересованы практически все 
составляющие гражданского общества: частный 
сектор, общественные организации, религиозные 
деятели, пресса, профессиональные организации и, 
конечно же, рядовые граждане, ежедневно 
испытывающие на себе последствия коррупции. 

Для решения этой   роблемы  еобходимы: 
– разработка и осуществление 

антикоррупционных образовательно-
просветительских программ и кампаний     елью  
преодоления пассивности общества в восприятии 
коррупции как угрозы национальной   езопасности; 

– формирование понимания коррупции как 
комплексного социального явления, борьба с 
которым должна начинаться не «сверху» (власть), а 
«снизу» (общество); 

– обеспечение максимальной   ласности  ри 
осуществлении антикоррупционной  олитики. 

Особую роль в формировании эффективной 
системы общенациональной  тики  ризваны 
сыграть средства массовой   нформации.  

При этом для реализации комплекса задач по 
участию СМИ в формировании антикоррупционной 
этики необходимо законодательно и реально 
обеспечить условия для нормального 
функционирования свободной   рессы .  вободе 
прессы будет способствовать целый   яд  ер: 
принятие закона о свободе информации, 
открывающего гражданам, в том числе 
журналистам, доступ к информации из властных 
структур; повышение профессионального уровня 
журналистики; обеспечение профессиональной 
независимости и ответственности журналистов, 
работающих в государственных средствах массовой 
информации. 

Разграничение государственных и 
негосударственных СМИ путем введения запрета на 
участие негосударственных структур в уставном 
капитале государственных СМИ и государственных 
структур в уставном капитале негосударственных 
СМИ. Изменение методов руководства 
государственными аудиовизуальными СМИ в 
направлении обеспечения их профессиональной 
самостоятельности и учета общественного мнения. 
Разработка и обнародование в СМИ индексов 
уровня коррумпированности, позволяющих 
сравнивать между собой  егионы,  трасли,  рупные 
предприятия, решения органов власти и 
деятельность конкретных их представителей .  

Оказание поддержки усилиям 
журналистского сообщества по выработке и 
обеспечению соблюдения правил 
профессиональной  тики,  недрению   тандартов 
журналистского расследования. Широкое 
использование сети Интернет для информирования 
общественности о деятельности органов 
государственной  ласти    естного 

самоуправления, обеспечения доступа к 
общественно значимой  нформации,  овлечения 
граждан в процесс обсуждения проектов решений    
осуществления контроля за их реализацией .  

Хотя за всеми проявлениями коррупции 
проследить невозможно, контроль за ней   ожет 
быть осуществлен при соблюдении кодексов этики 
в сочетании с решительными дейс твиями 
правоохранительных органов, а также с 
проведением глубоких организационных 
изменений     еформы  бщ ественных  нститутов. 

Таким образом, государственная политика в 
области борьбы с коррупцией   олжна 
предусматривать комплексное осуществление 
правовых, политических, организационных, 
технических и финансовых мероприятий,  
обеспечивающих развитие необходимых 
механизмов, реализация которых позволит создать 
серьезные предпосылки для коренного изменения 
ситуации в сфере противодейс твия  асш табным 
проявлениям коррупции и антиобщественным 
дейс твиям  вязанной с  н  й пр  ступности. 

Глобальные социально-политические и 
экономические процессы, в которые на 
современном этапе вовлечена Россия, оказывают 
значимое влияние на ситуацию в стране, в том числе 
в плане проявления и эволюции коррупции в 
различных сферах жизнедеятельности российс кого 
общества. 

В последние годы, начиная с принятия 
Национального плана Противодейс твия  оррупции 
в Российс кой Ф  дерации, р  ализован к мплекс м  р 
по ее профилактике, предупреждению и 
пресечению. Результатом этого стало не только 
общее снижение количества проявлений  оррупции 
в различных сферах жизнедеятельности общества, 
но и восприятие снижения уровня коррупции самим 
обществом. Это отмечается в различных сегментах 
российс кого  бщ ества. 

Тем не менее, несмотря на 
предпринимаемые меры, коренным образом 
переломить ситуацию пока не удалось. Как 
показывают результаты исследований ,     акже 
данные официальной   татистики,  ровень 
коррупции в Российс кой Ф  дерации п -пр еж нему 
остается чрезвычай н о  ысоким.  се  то 
свидетельствует о том, что коррупция по-прежнему 
остается одной   з  лючевых  роблем  оссии.    тих 
условиях деятельность органов государственной 
власти предполагает необходимость постоянной 
корректировки и совершенствование с целью 
адекватного реагирования на ее проявления. 

Важнейш им  аправлением  еализации 
государственной  олитики  олжна  акже  тать 
консолидация усилий   сех  етвей и  и ститутов 
государственной  ласти,    акже  раж данского 
общества по противодейс твию   оррупции. 
 

Список использованных источников 
 

1. Федеральный  акон  т  5  екабря  008  .    73-Ф З  р ед.  т  2  екабря  014г.)   О  ротиводейст вии 
коррупции». – URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_ doc_LAW_82959/ 

2. Гуреева М.А. Экономическая безопасность системы многоуровневого общественного воспроизводства 
в период глобальных трансформационных процессов: монография. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2010 – 335 с. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/


 | 93 

 

Political and legal methods and technologies for combating corruption 
in modern Russia as a factor reducing economic security 

 
 
M.A. Gureeva 
 
This article discusses the political and legal anti-corruption methods and technologies, the impact of corruption 

on the level of economic security on marourovne economy and ways to improve the State system of counteraction to 
corruption in modern Russia. 

 
 
Keywords: corruption, legal methods, technologies, macroeconomics, economic security. 
 

  



9 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 6   2 ) 

УДК 664 
 

 
 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКО 
 ОБЛАСТИ 
 
 

 
Панова Елена Владимировна 
Аспирантка ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) 
E-mail: kablukovaev@mail.ru 
 
Тошев Абдували Джабарович 
К.т.н., профессор ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) 
E-mail: a.d.toshev@mail.ru. 
 
 
В статье проводится анализ ассортимента функциональных молочных продуктов, производимых 
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Функциональные пищевые продукты – продукты, 
предназначенные для систематического употребления в составе 
рационов всеми возрастными группами населения, снижающие риск 
развития заболеваний ,   вязанных    итанием,  охраняю щие   
улучшающие здоровье за счет наличия в их составе физиологически 
функциональных пищевых ингредиентов [1].  

В настоящее время функциональные продукты питания 
появляются в различных отраслях пищевой   ромышленности  о  ногих 
регионах страны. Челябинская область не стала исключением – отрасль 
пищевой   ромышленности  десь  редставлена  остаточно  бш ирно.  то 
связано с благоприятными условиями для развития сельского хозяйс тва. 
Особенно широк ассортимент продуктов питания с функциональными 
свойс твами    олочной и  х ебопекарной от  аслях пр  мы ш ленности.  

Из числа крупных предприятий   о  ереработке  олока   
Челябинской  бласти  ожно  ыделить  ледую щие: 

– ОАО «Челябинский  ородской м  лочны й ко  бинат»; 
– ОАО «Магнитогорский   олочный к  мбинат»; 
– ОАО «Чебаркульский   олочный з  вод»; 
– ОАО «Копейс кий м  лочны й за  од». 
Функциональные молочные продукты являются одновременно 

продуктами питания и лечебными средствами. Они содержат большое 
количество биологически активных веществ, бактериальных культур, 
которые необходимы каждому человеку для поддержания крепкого 
здоровья. При регулярном их употреблении нормализуется состояние 
микрофлоры пищеварительного тракта, повышается иммунитет 
организма и значительно улучшаются общее состояние и самочувствие 
[1].  
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Разработка новых видов функциональных 
молочных продуктов проводится в нескольких 

направлениях, которые схематично показаны ниже 
на рисунке 1.

 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления разработки новых видов функциональных молочных продуктов 
 
Рассмотрим подробнее наиболее 

распространенные функциональные молочные 
продукты, производимые 
молокоперерабатывающими предприятиями 
Челябинской  бласти.  

К пробиотическим молочным продуктам 
относятся функциональные молочные продукты, 
которые содержат в качестве физиологически 
функционального пищевого ингредиента 
специально выделенные штаммы полезных для 
человека живых микроорганизмов – пробиотиков, 
которые благоприятно воздейс твую т  а  рганизм 
человека, нормализуя микрофлору 
пищеварительного тракта. К пробиотикам относят 
в основном бифидобактерии и лактобактерии, но 
могут быть и другие микроорганизмы, например, 
дрожжевые грибки [1].  

Самым распространенным продуктом, 
который   тносится    той г  уппе, я  ляется 
бифидок. Его получают сквашиванием 
пастеризованного молока закваской   а  еф ирных 
грибках с добавлением  бифидобактерий   .b ifid um , 
штамм № 1. Он производится на многих крупных 
предприятиях нашей  бласти  аких,  ак 
«Челябинский   ородской м  лочны й ко  бинат», 
«Чебаркульский  олочный з  вод» [ ] [ ].  

Кисломолочный  апиток  Бифилайф »  т кж е 
относится к этой  руппе,  тличаясь  т  ифидка 
сладким фруктовым вкусом и наличием в своем 
составе 5 штаммов бифидобактерий   B .b ifid um , 
B.longum, B.breve, B.infantis, B.adolescentis), что 
делает его еще более полезным для организма 
человека. В Челябинской  бласти  н  роизводится 
на таких предприятиях, как «Чебаркульский 
молочный  авод»    Копейск ий м о  очны й зав  д» 
[4] [5].  

Добавлять бифидобактерии можно во 
многие кисломолочные продукты, что позволяет их 
использовать в лечебно-профилактическом 
питании. Крупные предприятия нашей   бласти  ж е 
успешно выпускают такие продукты, как биокефир, 
биоряженка, биопростокваша, биой о гурт   
использованием бифидобактерий   3 ].  

Пребиотики – это компоненты пищи, 
которые не перевариваются и не усваиваются в 
верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но 
ферментируются микрофлорой   олстого 
кишечника и стимулируют ее рост и 
жизнедеятельность [1].  

Основными видами пребиотиков являются 
ди-, три-, олиго- и полисахариды, пищевые волокна, 

аминокислоты и белки, ферменты, антиоксиданты, 
растительные экстракты и др.   

Лактулоза также относится к пребиотикам. 
Она представляет собой   исахарид,  остоящ ий и   
остатков молекул галактозы и фруктозы, и является 
синтетическим изомером молочного сахара – 
лактозы. Лактулозу в промышленных количествах 
синтезируют из лактозы, которую, в свою очередь, 
вырабатывают из подсырной  ы воротки,  тходов 
при производстве молока и молочных продуктов. К 
основным полезным свойс твам  актулозы   ожно 
отнести следующие: стимуляция перистальтики 
кишечника, улучшение всасывания солей   альция   
магния, выведение ионов аммония [2]. 

Лактулозу, которая по внешнему виду 
представляет собой  орош о  астворимый в  в де 
белый   орош ок,  ироко  спользую т    олочной 
промышленности с целью расширения 
ассортимента функциональных пребиотических 
молочных продуктов и улучшения их химического 
состава. Так «Чебаркульский  олочный з  вод» 
выпускает кефир с лактулозой  4 ].   

Так как лактулозу вырабатывают из 
молочной   ы воротки,  о  епосредственно  ама 
сыворотка также является пребиотиком и может 
использоваться при разработке молочных 
продуктов функционального назначения. Молочная 
сыворотка – побочный   родукт,  елково-
углеводное сырье, получаемое при производстве 
сыра, творога, казеина. Молочная сыворотка 
содержит небольшое количество жира, витамины 
группы В, витамин С, А, Е, кальций ,   агний, 
пробиотические бактерии. Сывороточные белки 
используются организмом для структурного 
обмена, при регенерации белков печени, 
образовании гемоглобина и плазмы крови. 
Молочная сыворотка помогает при лечении 
заболеваний  рганов  ищеварения    ормализует 
кишечную микрофлору, замедляет 
газообразование. Ее рекомендуют употреблять в 
пищу людям, имеющим проблему с лишним весом 
[2].  

В настоящее время разработан и успешно 
выпускается широкий  ссортимент  апитков  з 
молочной   ы воротки.  ыворотка  творожная)   
чистом виде без добавок производится на 
«Чебаркульском молочном заводе» и «Копейс ком 
молочном заводе». Более того, «Чебаркульским 
молочным заводом» предложен новый   олочный 
продукт – «Напиток сывороточный     руктовым 
соком» – молочная сыворотка с добавлением 

Функциональные 
молочные продукты

Пробиотические 
молочные продукты

Пребиотические 
молочные продукты

Симбиотические 
молочные продукты
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различных соков (апельсинового, яблочного). 
Добавление фруктовых соков улучшило не только 
органолептические свойс тва  отового  родукта,  о 
и обогатило химический  остав  ищ евыми 
волокнами, органическими кислотами и 
витаминами [4].  

Симбиотические молочные продукты – 
продукты, содержащие в своем составе 
одновременно пробиотики и пребиотики. К данной 
группе можно отнести йо гурты     азличными 
фруктово-ягодными наполнителями, в состав 
которых входят лактобактерии, относящиеся к 
пробиотикам, и пищевые волокна, относящиеся к 
пребиотикам. Широкий  ссортимент  ог уртов 
выпускает «Чебаркульский   олочный з  вод» [ ] [ ].  

Сравнительно недавно появился новый 
кисломолочный  родукт    акваска  лассическая   
с различными фруктово-ягодными наполнителями, 
среди которых злаки, чернослив и мюсли и др. 
Закваска отличается от других кисломолочных 
напитков тем, что в ее составе находится в 10 раз 
больше молочнокислых бактерий .   акваска 
классическая относится к группе пробиотических 
молочных продуктов и имеет сходные с ними 

полезные и лечебно-профилактические свойс тва,   
добавление к ней   руктово-я годных  аполнителей 
обогащает ее пищевыми волокнами, органическими 
кислотами, витаминами, улучшает 
органолептические свойс тва  3 ].   

Таким образом, производство 
функциональных молочных продуктов является на 
сегодняшний  ень  опулярным  аправлением   
молочной   ромышленности.  то  вязано    бщ им 
высоким ритмом современной   изни   
повышенной  отребностью     родуктах,  пособных 
поддержать организм человека. В результате 
проведенного анализа можно сделать вывод, что 
ассортимент молочных продуктов 
функционального назначения достаточно широк, 
ведущие предприятия молокоперерабатывающей 
промышленности Челябинской   бласти  спеш но 
осваивают производство и совершенствуют 
технологию различных функциональных молочных 
продуктов. Но, в то же время, на другие 
кисломолочные продукты также стоит обратить 
внимание как на основу для производства новых 
продуктов функционального назначения.   
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