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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Ростовский государственный экономический университет РГЭУ (РИНХ) 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ЗАДАЧИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: в статье рассматривается значением малого и среднего бизнеса в 

экономике государства, соответственно, роль и задачи кредитования данного сектора 

экономической системы, как с точки зрения состояния экономической системы страны, 

так и локально направления предпринимательства малых и средних масштабов. 

Ключевые слова: экономика государства, малый бизнес, банковское кредитование, 

ВВП России, МСБ. 

Resume: The article examines the importance of small and medium-sized businesses in the 

economy of the state, respectively, the role and tasks of lending to this sector of the economic 

system, both from the point of view of the state of the country's economic system, and locally the 

direction of small and medium-sized entrepreneurship. 

   Key words: state economy, small business, bank lending, GDP of Russia, SME. 

Согласно мировому опыту, развитие экономики государства имеет прямую 

корреляцию с динамикой развития малого бизнеса, который обычно представляет 

заметную часть системы экономики в стране. 

На долю малого бизнеса в России приходится около 19 трлн рублей ВВП.  20,2% 

составила доля малого бизнеса в российской экономике в 2018 году. 

Доля малого бизнеса в российской экономике сокращается: в 2017 году — дебютном 

годе расчёта показателя — она составила 22% ВВП, а в 2018 году опустилась на 1,8 

процентных пункта, до 20,2%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. 

Объём ВВП в 2018 году в текущих основных ценах составляет 93,6 трлн рублей — 

на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей 

По оценкам же 2019 года данная доля снизилась ниже 20 %. 

Соответственно, развитие малого бизнеса довольно существенно влияет на развитие 

экономики страны в целом. 
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Стоит отметить, что бизнес малых масштабов не имеет потребности в крупных 

вливаниях денежных средств, но в то же время за счет малого и среднего бизнеса 

реализуется довольно быстрый оборот ресурсов, соответственно возможна высокая 

динамика развития. 

На базе малого бизнеса возможно оперативное внедрение инновационных 

технологий от разработки до опытов реализации. Кроме того, согласно вышеуказанным 

цифрам можно предположить, что приблизительно каждое 5-е рабочее место в стране 

приходится именно на малый бизнес, а значит поддержка данного направления 

катализирует снижение безработицы и усиливает социальную стабильность в государстве. 

Малые предприятия близки населению, т.к. это небольшие кафе, салоны красоты, 

парикмахерские, торговые точки. Руководители небольших компаний и индивидуальные 

предприниматели близки к населению, а значит их стабильная работа улучшает и 

политическую стабильность в стране. 

По оценкам Росстата, в России около 20% ВВП создается малыми и средними 

предприятиями. Таким образом, катастрофичный сценарий сокращения оборота на 50-60% 

в секторе МСП может привести к сокращению ВВП примерно на 10% во втором квартале 

2020 года. 

По более ранним оценкам, снижение числа малых и средних фирм на 1% может 

привести к сокращению ВВП от 0,06 до 0,17% в зависимости от прочих условий. Тогда 

закрытие 50-60% фирм в 2020 году по наиболее пессимистическому сценарию приведет к 

падению ВВП на 3-10% за год. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что государство обязано принять меры 

по обеспечению доступа к кредитам для малого бизнеса. 

Малые предприятия должны играть роль движущей силы рыночной экономики, 

которая открывает путь для всех остальных. Из этого следует, что кредиты для малого 

бизнеса призваны решить следующие проблемы: 

- дальнейшее углубление специализации в сфере производства и услуг, в том числе 

за счет освобождения крупных предприятий от производства продукции малых серий, 

небольших объемов, уникальных экземпляров; 

- повышение гибкости производства и его способности быстро обновлять 

производство, делая малые предприятия более управляемыми и мобильными в процессах 

модернизации и перестройки, как в тактическом, так и в стратегическом плане; 

- развитие подсекторов мелких специализированных отраслей, которые органически 

связаны с крупными предприятиями и дополняют их; 
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- удовлетворение индивидуальных потребностей населения в товарах (работах, 

услугах) самого широкого и разнообразного качества, которые в принципе не могут 

обеспечить крупномасштабное производство, ориентированное прежде всего на массового 

потребителя; 

- ускоренное участие населения в активной хозяйственной деятельности в 

относительно комфортных морально-психологических условиях малых коллективов. 

В развитых рыночных экономиках основой общественных отношений является 

система малого бизнеса. Именно на базе малого бизнеса формируется не только средний, 

но и крупный капитал. В России сегмент малого бизнеса как неотъемлемая часть малого 

бизнеса начинает набирать обороты. В России доля малого бизнеса около 20%, а, например, 

странах Евросоюза этот показатель составляет от 40 до 45. В развитых странах мира малый 

и средний бизнес издавна называют двигателем экономики. В бюджетах этих стран львиная 

доля приходится на малый бизнес. Практика зарубежных стран показывает, что малые 

предприятия составляют значительную часть предпринимательства и способны успешно 

осваивать самые неожиданные экономические ниши. И, понятно, что правительства этих 

стран всячески стараются поддерживать и развивать такие предприятия, в т.ч. 

обеспечением доступного кредитования для малого бизнеса, которое является 

фундаментом развития как самых малых компаний, так и экономики в целом. 

В России малый бизнес нуждается в поддержке, поняли не сразу. Однако сейчас 

многое делается для создания наиболее благоприятного климата. Продолжается работа по 

совершенствованию законодательной базы, идет активная поддержка МСБ со стороны 

банковской сферы. Прошлый год оказался благоприятным для рынка кредитования малого 

и среднего бизнеса.       

Так, согласно данным статистики ЦБ РФ, в 2019 году банки выдали кредитов 

субъектам МСБ на общую сумму 7,8 трлн рублей, что является рекордом с 2014-го. При 

этом объемы выдач растут третий год подряд – в 2019-м было предоставлено ссуд на 15 % 

больше, чем в 2018-м. Увеличилось и количество субъектов МСБ, которые пользуются 

кредитными средствами – по статистике ЦБ РФ, если их среднемесячное число за январь – 

июнь 2019-го было около 79,6 тыс. штук, то за июль – декабрь оно составило 97,3 тыс. штук 

(прирост 22 %). Исходя из данных, предоставленных участниками анкетирования, в 2019 

году по сравнению с 2018-м также отмечается существенный прирост количества 

заключенных с МСБ кредитных договоров, который составил 30 %. 

В результате высокой кредитной активности задолженность субъектов МСБ по 

итогам 2019 года составила 4,7 трлн рублей и впервые с 2014-го показала уверенную 

положительную динамику (+12 % за 2019 год). Следует отметить, что портфель кредитов 
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крупному бизнесу за тот же период практически не изменился (-0,4 %), а портфель 

розничных ссуд сбавил темпы прироста (19 против 22 % за 2018 год). Указанное 

свидетельствует об активизации банков на рынке кредитования МСБ.  

Таблица1. «Топ-15 банков по величине портфеля кредитов малому бизнесу на 

01.01.2020 г.» 

 

 

Рис.1 «Объем и динамика рынка кредитования МСБ». 

Место в 

рэнкинге на 

01.01.2020 

Наименование банка Величина портфеля 

кредитов малому бизнесу, 

млн. руб.  

Темп прироста 

портфеля 

кредитов 

малому бизнесу 

за 2019 год, % 

01.01.2020 01.01.2019 

1. ПАО Сбербанк 455 489  454106 0,3 

2. Банк ВТБ (ПАО) 229 414 199939 13 

3. АО "АЛЬФА-БАНК" 36 986 40581 -10 

4. ПАО Банк "ФК 

Открытие" 

34453 27948 19 

5. ПАО "Промсвязьбанк" 33623 19989 41 

6. АО "Райффайзенбанк" 22754 18670 18 

7. ПАО "АК БАРС" БАНК 19004 13606 28 

8. ПАО КБ "УБРиР" 15569 11229 28 

9. КБ "Кубань Кредит" 

ООО 

14250 16284 -14 

10. АО "МСП Банк" 14004 7473 47 

11. ПАО КБ "Центр-Инвест" 13157 14272 -8 

12. ПАО "Банк "Санкт-

Петербург" 

12070 17385 -44 

13. АКБ "Энергобанк" (АО) 7651 7588 0,8 

14. ТКБ БАНК ПАО 7491 13356 -65 

15. Банк "Возрождение" 

(ПАО) 

6939 9496 -37 
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Заметный рост кредитования МСБ был достигнут благодаря ряду факторов. Прежде 

всего, общая продолжительная тенденция к снижению процентных ставок на рынке вслед 

за активным снижением ключевой ставки ЦБ РФ. В результате за 2019-й средневзвешенная 

процентная ставка по кредитам малому и среднему бизнесу на срок до года уменьшилась 

на 0,9 п. п., а на срок свыше года – на 1,1 п. п., что повлекло за собой прирост портфеля 

кредитов МСБ крупнейших банков. 

В заключение выше сказанному, хочется добавить то, что не смотря на нестабильное 

экономическое положение нашей страны, рынок МСБ набирает обороты своего развития и 

показывает положительные результаты, что безусловно оказывает благотворное влияние на 

состояние экономике в целом. Нельзя оставить без внимания тот факт, что этот рост и 

развитие возможен только при условие благоприятно складывающихся условий и активной 

поддержки со стороны государства, коммерческих банков и законодательной базы РФ.  

 

 

Использованные источники: 

1. Электронный портал Expert https://www.raexpert.ru/researches/banks/msb_2019/ 

2. Официальный сайт Ассоциации российских банков http://arb.ru/ 

3. Статистика кредитования малого и среднего бизнеса в России. URL: https: 

//www.mspbank.ru/ userfi les/billuten%20november%202015.pdf 

 

 

https://www.raexpert.ru/researches/banks/msb_2019/
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕОБАНКОВ С МАЛЫМИ И 

СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Аннотация. Статья посвящена новому тренду в финтех индустрии – появлению 

необанков. Первые представители нового формата банковской организации появились в 

зарубежных странах, а в настоящее время такие банки ест ьи в России. При этом 

актуальным остается изучение успешного зарубежного опыта взаимодействия необанков 

с малыми и средними предпринимателями, ведь сегмент малого и среднего бизнеса 

является триггером роста и развития банков нового формата 

Ключевые слова: банк, необанк, малый бизнес, средний бизнес, 

предпринимательство, стартап 

The article is devoted to a new trend in the FINTECH industry – the emergence of nobokov. 

The first representatives of the new format of the banking organization appeared in foreign 

countries, and currently such banks are only available in Russia. At the same time, it remains 

relevant to study the successful foreign experience of interaction between non-banks and small 

and medium-sized entrepreneurs, because the small and medium-sized business segment is a 

trigger for the growth and development of new format banks 

Keywords: Bank, neobank, small business, medium business, entrepreneurship, startup 

Крупнейшие банковские организации не слишком оперативно обратили внимание 

на то, что мобилизация клиентского потока не просто началась, а активно осуществляется 

ввиду стремительного развития мобильного формата сервисов и услуг. Так, в США в 2011 

году мобильными приложениями банков пользовались только 22 % клиентов, а в 2020 году 

таковых более 90 %. 

Уже к 2016 году в мире насчитывалось практически 70 необанков, согласно данным 

центра Burnmark, т.е. данный сегмент рынка довольно быстро стал набирать популярность 

у организаторов финтех стартапов. 

Банки нового типа, часто называемые необанками, среди которых Monzo, Starling и 

Tandem и другие, — это полностью онлайн (без филиальной сети) банки, которые 

создавались с чистого листа на базе инновационных технологических платформ без 

применения устаревающей банковской инфраструктуры. 

https://monzo.com/
https://www.starlingbank.com/
https://www.tandem.co.uk/
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В Великобритании существует понятие challenger banks, что означает «банк-

претендент» или «возражающий против чего-либо, оспаривающий что-либо банк». Такой 

термин сформировался в связи с тем, что эти банки нового формата были нацелены на 

захват сегмента клиентов, которых не устраивает привычный формат банковского сервиса 

в традиционных банковских организациях.  

Большинство необанков ориентируется на розничный сегмент, незаслуженно 

оставляя корпоративных клиентов без внимания.  

Такой подход обусловлен тем, что привлечь розничных клиентов можно довольно 

оперативно ввиду их мобильности и готовности переходить в новую организацию при 

наличии интересных мотивов. При этом часто забывается или игнорируется тот факт, что 

сектор малого и среднего бизнеса реально приносит банкам те же средства, что и доходы 

от обслуживания населения. При этом маржинальность работы с малым и средним 

бизнесом гораздо выше. По крупнейшим банкам Великобритании по статистике один 

клиент из малых и средних предприятий может приносить 907 фунтов, тогда как 

физическое лицо дает только 146 фунтов дохода. 

Если обратиться к зарубежному опыту взаимодействия необанков с малым и 

средним бизнесом, то можно констатировать о достаточно малом объеме таких 

взаимоотношений. При этом существует два вида взаимодействия: 

- партнерство с бизнесом для привлечения клиентов. Азиатские, европейские и 

американские необанки формируют партнерские программы, соответственно 

взаимодейсвие с малым и средним бизнесом ведется по линии кросс-продаж. В качестве 

примера можно привести  необанк Numbrs базируется в Швейцарии. Компания предлагает 

приложение, которое объединяет информацию о банковских счетах и кредитных картах и 

облегчает мобильный банкинг и личное финансовое планирование. Бизнес-план Numbrs 

заключался в том, чтобы увеличивать доход за счет получения банковских платежей от 

партнеров, так как пользователи генерируют новый бизнес с помощью приложения. 

Если говорить о непосредственном оказании услуг для малого и среднего 

бизнеса со стороны необанков, то здесь можно отметить  OakNorth Bank. Британский 

банк для малых и средних компаний, который предоставляет кредиты для бизнеса и 

недвижимости. OakNorth стал первым банком в Великобритании, который полностью 

разместил свою базу в облаке Amazon Web Services. У компании есть офисы в Лондоне, 

Манчестере, Гургаоне и Бангалоре. 

Необанкам пора задуматься о рынке банковских услуг для СМБ, особенно если 

удастся найти каналы привлечения клиентов, сравнимые по уровню стоимости нового 

клиента с привлечением розничных пользователей. 
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Традиционные банки в основном сфокусированы на получении ЧПД и комиссий и 

менее открыты к внедрению новых продуктов и получению новых источников доходов. 

Необанки, напротив, могут быть более гибкими и креативными в создании партнерств с 

небанковскими организациями, что может повысить прибыльность и снизить зависимость 

от традиционных источников банковского дохода. 

На современном этапе в условиях эпидемиологической обстановки и массового 

перехода бизнеса в режим офлайн функционал необанков может стать катализатором 

наименее болезненной трансформации предприятий малого и среднего бизнеса по работе с 

финансовыми учреждениями. 
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МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА В СФЕРЕ УСЛУГ 

Аннотация: В статье представлен анализ и оценка эффективности управления 

маркетинговой деятельностью объекта исследования, определение направлений ее 

совершенствования. 
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Abstract: the article presents an analysis and evaluation of the effectiveness of marketing 

management of the object of research, determining the directions of its improvement. 
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Введение  

           Сфера услуг очень разнообразна. Данная сфера быстро развивается, поэтому 

необходимо следить за особенностями рынка и современными тенденциями, и 

маркетинговыми трендами, чтобы работа организации была эффективной. В развитых 

странах занятость населения в сфере услуг составляет более 60%. В процессе 
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формирования постиндустриального общества, международная торговля в конце 20 века 

приобретает значимую роль [31]. Сегодня сфера услуг – один из быстроразвивающихся 

рынков в международной торговле.  

        В настоящее время маркетинг в сфере услуг играет ключевую роль в развитии не только 

организации, но и рыночной экономики. 

        В настоящее время клининговые услуги приобретают все большую популярность и 

распространение на российском рынке, продолжают расти и развиваться. Данная 

деятельность включает в себя оказание услуг по профессиональной уборке и очистке от 

загрязнений, связанных с внешними факторами и деятельностью человека. 

        Согласно статистическим исследованиям, в 2019 году клининговые услуги вошли в 

топ-5 наиболее востребованных услуг на отечественном рынке. 

        Сейчас темпы роста в клининговом секторе рынка составляют примерно 30–40% в год. 

Спрос на клининговые услуги растет по всей стране, география клининга в России 

расширяется [34]. 

         В связи с этим для завоевания успеха на рынке клининговых услуг, необходимо 

донести до сознания потребителей выгоды от использования этих услуг.  

         В сложившейся ситуации именно продвижение услуг позволяет осуществить передачу 

сообщений потребителям с целью сделать услуги компаний привлекательными для целевой 

аудитории [25]. 

         Таким образом, в настоящее время важным направлением деятельности предприятий 

в сфере клининга является разработка мероприятий по продвижению клининговых услуг, 

что будет способствовать не только росту спроса на услуги предприятия, но и 

формированию его положительного имиджа [26]. 

         Объектом исследования в работе является общество с ограниченной 

ответственностью «Чистый дом». Основным видом деятельности данной организации 

является оказание клининговых услуг. 

Предметом исследования является маркетинговая деятельность организации ООО «Чистый 

дом». 

        Цель работы - анализ и оценка эффективности управления маркетинговой 

деятельностью объекта исследования. 

1. Современная концепция маркетинга проекта в сфере услуг 

         Для повышения конкурентоспособности российской экономики необходимо 

выстраивать эффективную систему управления проектами на предприятиях. Ключевым 

элементом этой системы является маркетинг проектов. 

Маркетинг проекта - это комплексное мероприятие по реализации ранее 
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сформулированных стратегий и направлений. 

Руководство маркетингом играет большую роль в системе управления проектами по 

нескольким основаниям: 

        -Во-первых, всякий инвестиционный проект, связанный с открытием нового бизнеса 

(направления деятельности) или же производством нового продукта (услуги) учитывает 

проведение маркетинговых исследований. 

Ключевой риск связан с тем, собственно, что в случае если продукт не станет популярен на 

рынке, то фирма потеряет инвестиции. Информирование потенциальных покупателей 

осуществляется посредством рекламы [24]. 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 

на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке [2]. 

Маркетинговые исследования позволяют определить оптимальные средства 

распространения рекламы [6]. 

        -во-вторых, любой проектный менеджер обязан уметь компетентно презентовать 

(продать) проект заказчикам; 

       - в-третьих, в процессе формирования проекта маркетологи выполняют различные 

функции - от создания торговой марки нового продукта до продвижения нового бизнеса. 

Маркетинг можно рассмотреть в двух аспектах: первый аспект представляет собой 

внутреннее содержание маркетинга проекта, в котором раскрывает структуру 

маркетинговой деятельности, второй аспект- отражает место маркетинга в проекте с точки 

зрения временной структуры проекта, то есть его жизненного цикла.  

         Управление маркетингом в рамках проекта. Наибольший объем исследований 

осуществляется на прединвестиционной фазе проекта. На инвестиционной фазе 

исследования имеют существенно меньшие значения и объем выполняемых работ. В период 

эксплуатации эти показатели несколько увеличиваются, что связано с необходимостью 

более внимательного мониторинга рынка для принятия адекватных решений по управлению 

проектом и его продукцией [12]. 

         В некоторых случаях мероприятия по маркетингу могут реализовываться и после того, 

как основная деятельность по проекту уже окончилась. 

         Информационно-технологическая модель - главное предназначение этой модели 

позволяет интегрировать все работы, процессы, базовые элементы и организационную 

структуру управления проектом. Как все это происходит: ИТМ предполагает 3 этапа 

выполнения [27]. 
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       1 этап - в нем разрабатываются информационные таблицы, в которой отображаются 

задачи и вся информация по их решению. 

       2 этап - происходит формирование модели, то есть отражается взаимосвязь задач, 

обеспечивается четное распределение обязанностей и определяются виды и формы 

документов. 

       3 этап – предполагается сводная модель управления проектом, являющаяся 

эффективным организационным инструментом для построения системы обеспечения 

целевых функций управления. 

       Маркетинг играет ведущую роль в экономике любой страны. Экономика без него 

невозможна, потому что экономика - это, прежде всего общение. Чем лучше владеешь этим 

языком, тем больше можешь рассказать о себе, о своем товаре другим элементам экономики.  

Чем лучше владеешь этим языком, тем лучше тебя поймут. Чем лучше тебя поймут, тем 

больше сможешь продать и соответственно больше сможешь заработать. Лучше всего на 

этом языке говорит тот, кто применяет правильный маркетинг [13]. 

        Руководство маркетингом играет большую роль в системе управления проектами по 

нескольким основаниям:  

     - Во-первых, всякий инвестиционный проект, связанный с открытием нового бизнеса 

(направления деятельности) или же производством нового продукта (услуги) учитывает 

проведение маркетинговых исследований. Ключевой риск связан с тем, собственно, что в 

случае, если продукт не станет популярен на рынке, то фирма потеряет инвестиции. 

Маркетинговые исследования позволяют определить оптимальные средства 

распространения рекламы [15].  

    - во-вторых, каждый проектный менеджер обязан уметь компетентно презентовать 

(продать) проект заказчикам;  

    - в-третьих, в процессе формирования проекта маркетологи выполняют различные 

функции - от создания торговой марки нового продукта до продвижения нового бизнеса.  

1.2 Виды маркетинга в сфере услуг 

       Маркетинг услуг выступает требованием современных рыночной экономики и 

предназначен для удовлетворения запросов и желаний потребителя, создания и 

совершенствования сферы обслуживания, соответствующей ожиданиям покупателя. 

Услуги делятся на деловые (например, аудит, найм персонала, перевозки) и личные 

(путешествие, образование, страхование, ремонт) в зависимости от мотивов их 

приобретения. 

       Перечень услуг чрезвычайно разнообразен. Наибольшее развитие в нашей стране 

получили услуги, оказываемые на транспорте, средствами связи, жилищно-коммунальные 
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и бытовые услуги. Развитие некоторых видов услуг требует значительных капитальных 

вложений.  

        Услуги в сфере производства и обращения можно классифицировать следующим 

образом [28]: 

         1) производственные услуги - инжиниринговые, лизинговые, обслуживание клиентов 

по ремонту оборудования и различной техники. В сфере обращения к производственным 

услугам следует отнести такие виды услуг, как нарезка и раскрой металла, розлив жидких 

видов материалов, нарезка бумаги и др.; 

         2) распределительные - услуги в торговле (по закупке и сбыту товаров), транспортного 

обслуживания и средств связи; 

         3) потребительские - наиболее массовые. Это услуги по туризму, коммунальные, 

услуги, связанные с домашним хозяйством; 

         4) общественные - прежде всего услуги телевидения, радиовещания, образования, 

здравоохранения и культуры; 

         5) профессиональные - банковские услуги, страховые, финансовые, 

консультационные, рекламные и др. 

         Маркетинг в сфере услуг отличается от маркетинга в промышленности и торговле, что 

позволяет рассматривать сферу услуг как самостоятельное направление на товарном рынке. 

Существуют определенные методы формирования услуг, их планирования, развития, что 

позволяет предприятиям сферы услуг решать текущие и перспективные задачи, осваивать 

новые рынки и создавать новый вид услуг в соответствии с растущими требованиями рынка 

[19]. 

       Неосязаемый характер услуг затрудняет их продвижение на рынок. 

Существует три основных подхода к продвижению услуг [8]: 

        1) создание материального представления услуги (например, кредитная карточка сама 

по себе не является финансовой услугой, но выступает в качестве ее объекта); 

        2) формирование ассоциативной связи услуги с осязаемым объектом, например: «ваши 

деньги в хороших руках, когда вы пользуетесь услугами нашего банка»; 

        3) упор на взаимоотношения между продавцом услуги и ее пользователем и отход от 

самой неосязаемости, т. е., по сути, продажа компетентности и квалификации персонала. 

        В отношениях между производителем и потребителем в сфере услуг важна роль 

межличностного общения. Это подтверждается многочисленными исследованиями, когда 

неизменно выяснялось, что в сфере услуг требуется больше личностного участия 

персонала, контактов и получение информации от потребителей, чем это необходимо при 

реализации товаров [20]. 
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         На практике выделяют три вида стратегий маркетинга услуг на целевых рынках [14]. 

         1. Массовый маркетинг - ориентация на массовое производство услуг и 

стимулирование сбыта одной и той же услуги для всех потребительских сегментов. К 

плюсам стратегии относят низкие затраты, среди недостатков отмечают отсутствие 

дифференцированного предложения покупателям услуги. 

         2. Дифференцированный маркетинг реализуется, если организация оказывает две или 

более услуги с различными свойствами, создавая небольшое их разнообразие. 

         3. Целевой маркетинг является распространенной стратегией в современной практике, 

поскольку позволяет выбрать один или несколько целевых рынков, сгруппированных по 

однородности потребностей клиентов и их реакций на инструменты маркетинг – микса. 

Компания использует различные маркетинговые приемы: варьирование цен, 

совершенствование формы предоставления услуг, рекламные мероприятия и др [5]. 

Наибольшую популярность сегодня приобрел маркетинг онлайн-услуг [21]. 

       Для того чтобы определить составляющие и виды маркетинга проекта онлайн-услуги 

необходимо определиться с терминологией. Онлайн-услуга – это процесс получения 

услуги, определяющий состояние подключения, нахождения в сети в режиме настоящего 

времени [16].  

       По мнению автора, маркетинг проекта выведения на рынок онлайн-услуги - это 

комплекс действий по исследованию и изменению факторов, оказывающих влияние на 

выведение на существующий рынок онлайн-услуги, посредством удовлетворения 

потребностей целевой аудитории с учетом заданных проектных ограничений. Маркетинг 

проекта выведения на рынок онлайн-услуги подразумевает под собой маркетинг в         

Интернете, который в свою очередь имеет свои разновидности.  

Рассмотрим их.  

Виды маркетинга проекта выведения на рынок онлайн-услуги [29]. 

1. Комплексный интернет-маркетинг  

2. Вирусный интернет-маркетинг 

3. Маркетинг в социальных сетях  

4. Интернет-PR  

5. Партнерский маркетинг 

6. SMS- и email-рассылки 

      Таким образом, маркетинг проекта выведения на рынок онлайн-услуги – это 

применение маркетинговых знаний и умений, инструментов и различных методик к 

реализации проекта для достижения заданной цели, т. е. выведение на рынок онлайн-

услуги.  
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1.3 Этапы продвижения маркетинга проекта 

      Любой проект реализовывается для достижения определённых целей, а также для 

решения конкретных задач, например, создание нового продукта или услуги, получение 

финансовой выгоды и т.д.  

       Каждый такой проект вне зависимости от его вида деятельности и длительности 

проходит несколько этапов в процессе реализации. Эти этапы называют жизненным циклом 

проекта. Рассмотрим их подробнее на рис.1 [18]. 

 

Рис. 1 – Схема жизненного цикла проекта 

       Таким образом каждый проект последовательно через четыре стадии: определение, 

планирование, выполнение и завершение [18]. 

Глава 2. Анализ действующего маркетингового проекта ООО «Чистый дом» 

2.1. Содержание проекта ООО «Чистый дом» 

        ООО «Чистый дом» - это профессиональная клининговая компания, работающая на 

рынке услуг города Омска с 2013 года. В начале своей деятельности компания 

руководствовалась маркетинговым проектом, разработанным специально для успешного 

открытия и дальнейшего продвижения организации. 

Рассмотрим историю реализуемого проекта подробнее [35]. 

        Идея проекта: Идея заключалась в открытии в г. «Омск» клининговой компании по 

представлению услуг населению и юридическим лицам по уборке помещений. 

Потенциальные заказчики. 

Потенциальными клиентами в сегменте обслуживания юридических лиц являются: 

- Торгово-развлекательные центры, крытые рынков; 

- Кинотеатры; 

- Автовокзал; 

- Складские помещения; 

- Спортивные заведения; 
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- Рестораны и кафе; 

- Учебные заведения; 

- Промышленные предприятия. 

        Обслуживание сегмента физических лиц на момент открытия организации проектом 

не предусматривалось. 

        С 2013 года компания развивает направление ежедневной комплексной уборки, 

специализируясь на малых и средних помещениях. 

Конкуренция. 

        В настоящее время в городе «Омск» в сфере оказания услуг работает по уборке 

помещений работает более 90 организаций, самый высокий рейтинг у фирмы Арис, Альфа-

клининг, и Аврора-Клининг [23].  

        На данный момент рынок формируется, уровень конкуренции – средний [3]. 

Рассмотрим подробнее реализованный ранее маркетинговый проект. 

Режим работы и количество персонала. 

        Фирма работает ежедневно. С юридическими лицами режим работы согласно 

заключенных контрактов (преимущество в ночное время суток). 

        В Таблице 4, составленной автором, указано штатное расписание, а также фонд 

заработной платы сотрудников, которые были запланированы в рамках действующего 

маркетинга проекта. Информация также получена на официальном сайте компании. 

Таблица 4 - Общее штатное расписание [35]. 

 Количество Оклад Итого, руб. 

Управляющий 1 30000 30000 

Менеджер 1 20000 20000 

Старший смены 2 17000 34000 

Уборщик 12 12500 150000 

Итого 16  234000 

 

 

        Управляющий (собственник бизнеса) занимается организационными вопросами 

ведения бизнеса, поиском и привлечением заказчиков (юридические лица), работа с 

налоговыми и прочими государственными органами. Менеджер занимается приемом 

заказов по телефону, составляет план выполнения работ. Старший смены занимается 

доставкой работников до места, организацией процесса уборки, контролирует качество 

выполненных работ. Для доставки работников будет использоваться транспортные средства 
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компании. Уборщики занимаются непосредственно выполнением работ по уборке 

помещений. 

        Для открытия фирмы необходимо было приобрести оборудование для выполнения 

работ по уборке помещений, компьютеры, оргтехника, мебель для оборудования офисного 

помещения, транспорт для доставки сотрудников до места ведения бизнеса. 

В Таблице 5, составленной автором, рассмотрен предполагаемый в рамках маркетинга 

проекта список оборудования, который необходимо приобрести для оказания клининговых 

услуг. 

       Таблица 5 - Оборудование для оказания клининговых услуг [35] 

Оборудование для оказания клининговых услуг       

Наименование цена кол-во Стоимость 

Аккумуляторные поломоечные машины 180 000 1 180 000 

Кабельная поломоечная машина 34 000 5 170 000 

Сетевая поломоечная машина 105 000 2 210 000 

Промышленный пылесос 25 000 10 250 000 

Полотёр 30 000 2 60 000 

профессиональный фен для сушки ковров 20 000 3 30 000 

Уборочные тележки и ведра на колёсах     20 000 

Уборочный инвентарь     30 000 

Моющие средства, бытовая химия     50 000 

Итого     1 000 000 

Компьютеры, оргтехника, мебель    

Наименование цена кол-во Стоимость 

Ноутбуки - - 60 000 

мини-АТС (4 трубки) - - 15 000 

МФУ (принтер+сканер+факс) - - 15 000 

Мебель (столы, стулья, диван) - - 38 000 
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ИТОГО     128 000 

Транспорт    

Наименование цена кол-во Стоимость 

Автомобиль "Соболь" 2008 г.   1 300 000 

ВАЗ 2104 2011 г.в.   1 200 000 

ИТОГО      500 000 

ВСЕГО ЗАТРАТЫ      1 628 000 

 

        Маркетинговый план проекта. 

        В целях продвижения и для привлечения клиентов было проведены различные 

рекламные мероприятия. 

        Проведение информационной рекламной компании до момента открытия. Компания 

будет направлена на информирование жителей города, об открытии клиниговой компании. 

Реклама будет проводиться на Радио, а также на местных интернет площадках. 

        После открытия компании, рекламные мероприятия будут проводиться на постоянной 

основе: планируется заключение договоров на размещение рекламы на наружных 

носителях (Билборды, растяжки, ситилайты). 

        Привлечения на обслуживание юридических лиц планируется осуществлять путем 

проведения презентации услуг, предлагаемых клининговой компанией. В данной 

презентации необходимо донести до заказчика неоспоримые преимущества передачи 

деятельности по уборки на аутсорсинг. 

Шаги реализации проекта. 

1) Регистрация деятельности в ИФНС; 

2) Заключение договора аренды на помещение офиса; 

3) Приобретение оборудования для клининговых услуг, компьютеров и оргтехники, мебели 

для офиса, моющих средств, автотранспорта офиса, моющих средств; 

4) Набор персонала; 

5) Проведение рекламной компании; 

6) Начало деятельности. 

Срок открытия компании составил 3 месяца.  

        Первоначально предполагалось, что для открытия клининговой компании и 

дальнейшего продвижения потребуются инвестиции в размере 2,2 млн. руб. Наибольшую 
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долю (74 %) в структуре расходов заняли затраты на приобретение оборудования и 

транспорта. Так же в смету были заложен расходы на финансирование деятельности 

компании до момента выхода на самоокупаемость. 

        В Таблице 6 рассмотрена запланированная в рамках действующего проекта смета 

расходов на его реализацию. 

Таблица 6 - Общая смета расходов по реализации проекта [35] 

Статья расходов Сумма  

Регистрация деятельности в ИФНС 12 000 

Приобретение оборудования, компьютеров и оргтехники, мебели для офиса, 

моющих средств, автотранспорта 

1628000 

Набор персонала (размещение рекламы) 10 000 

Оборотные средства (финансирование деятельности до выхода на окупаемость) 450 000 

Проведение рекламной компании 100 000 

Итого  2200000 

 

Заключение 

         Продвижение любых товаров и услуг имеет свою специфику. Маркетинговая кампания 

в сфере клининговых услуг в набольшей степени зависит от особенностей целевой 

общественности, в отдельных случаях имеет сезонный характер спроса на услуги. Выбор 

видов и инструментов продвижения клининговых услуг зависит от бюджета и типа 

клиентов, на которых будет направлено воздействие.  

          В качестве наиболее эффективных инструментов продвижения можно отметить: 

поисковую оптимизацию сайта; контекстную рекламу; продвижение в социальных сетях; 

размещение информации о компании на тематических форумах; элементы фирменного 

стиля; проведение ценовых акций; Email-маркетинг. В то же время, рекламу в СМИ и 

наружную рекламу принято считать дорогостоящей и неэффективной. 

         Аналитический этап позволил обозначить внешние факторы воздействия на 

клининговый бизнес в целом, и в частности на компанию «Чистый дом». 

         Анализ целевой аудитории позволил выявить ее ядро, для того чтобы выбрать 

наиболее эффективные виды и инструменты продвижения клининговых услуг на рынке. 

Анализ конкурентной среды показал, уверенную позицию компании среди фирм-

конкурентов, и указал на положения, которые необходимо улучшить, для того чтобы быть 

лидером в сфере профессиональной уборки города Омска. Определение сильных и слабых 



 22 

сторон, возможностей и угроз помогло выявить преимущества компании, которые будут 

выделять ее среди конкурентов, а также уязвимые места, на которых нужно сфокусировать 

внимание.  

         Следующий шаг - формирование стратегии продвижения, постановка целей и задач 

проекта. Цель - увеличение объема продаж клининговых услуг компании «Чистый дом». 

Задачи: разработать, реализовать и оценить эффективность комплекса мероприятий в 

рамках продвижения клининговых услуг компании. Система оценки эффективности 

мероприятий предложена в главе 3. 

        На этапе планирования определены ключевые мероприятия по продвижению услуг 

компании: 

1. ............................. Реконструкция существующего сайта компании «Чистый дом». 

2.Регистрация компании на тематических форумах, порталах и электронных справочниках. 

3. ............................................................................... Продвижение в социальных сетях. 

4. ....................................................... Запуск рекламной кампании в «Яндекс Директ». 

5. ............................................................................................................. Email-маркетинг. 

        Осуществили календарное планирование всех мероприятий в рамках проекта 

продвижения. Произвели расчет финансовых ресурсов на проведение комплекса мер по 

продвижению клининговых услуг компании. Сроки реализации проекта - с 1 апреля 2020 

по 30 июня 2021 года, бюджет, планируемый на реализацию мероприятий, составил: 211 

404 рубля. 

        Предложенный проект продвижения клининговых услуг компании «Чистый дом» 

поспособствует достижению главной цели – увеличению объема продаж услуг компании и, 

соответственно, прибыли. А также реализация предложенных мероприятий позволит 

повысить узнаваемость компании среди фирм-конкурентов и укрепит положительный 

имидж предприятия в сознании клиентов. 

Для достижения данной цели в работе выполнены следующие задачи: 

-  рассмотрены сущность и современная концепция маркетинга проекта в сфере услуг; 

- ..................................................... охарактеризованы виды маркетинга в сфере услуг; 

- проведен анализ эффективности маркетинговой деятельности в условиях конкретного 

предприятия; 

- оценена конкурентоспособность объекта исследования;  

- - определены пути совершенствования маркетинговой деятельности организации и 

оценить их эффективность. 

          Таким образом, цель работы - анализ и оценка эффективности управления 

маркетинговой деятельностью объекта исследования, достигнута. 
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НАЛОГОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ БРАКА НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы налоговой дискриминации 

пар, состоящих в официальном браке в Швейцарской конфедерации. Ставка подоходного 

налога в Швейцарской конфедерации учитывает семейный статус налогоплательщика и 

количество детей в семье. От данной проблемы уже не первый год страдают молодые 

пары, отказывающиеся вступать в официальный брак в пользу более выгодной налоговой 

ставки. Предложены меры для решения обозначенных проблем и направления, по которым 

следует разрабатывать механизмы развития более лояльной системы налогообложения 

совместного дохода супружеских пар. 
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Annotation. In this article the problem of tax discrimination of officially married couples 

in the Swiss Confederation is considered. The income tax rate in the Swiss Confederation takes 

into account the family status of the taxpayer and the number of children in the family. For years 

many young couples refuse to enter into a official marriage in favor of a more favorable tax rate 

and suffer from this problem. Measures to solve the identified problems are being proposed as 

well as directions for creating mechanisms for developing a more loyal system of taxation of joint 

income of married couples. 

Ключевые слова: налог, подоходный налог, налоговая дискриминация, 

кантональный налог, прогрессивная шкала, прямой федеральный налог, совместный доход  
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Во многих европейских странах, в отличие от российской системы 

налогообложения, подоходным налогом облагается не каждый работающий член семьи, а 

происходит суммарное налогообложение совместного дохода. Большинство стран с 

подобной действующей системой, такие как Франция, Германия – всеми силами стараются 

поддержать семью, устанавливая налоговые льготы для вновь созданной ячейки общества, 

в то время как налогоплательщики Швейцарии сталкиваются с так называемой «налоговой 

дискриминацией брака». 

Ставка подоходного налога в Конфедерации зависит от множества факторов: 

наличие детей, размер заработной платы, место проживания и даже выбранная для 

посещений церковь.  

Согласно швейцарской Конституции все кантоны имеют право создавать свою 

систему налогообложения помимо системы, введенной федеральным правительством. В 

связи с этим в Швейцарии существует два уровня налогообложения: федеральный и 

кантональный/общинный. На федеральном уровне налогообложение происходит в 

соответствии с Федеральным налоговым кодексом, кроме того, в каждом кантоне 

существует собственный кантональный налоговый кодекс.  

Все резидентные физические лица обязаны платить подоходный налог с 

общемирового дохода за исключением прибыли с иностранного бизнеса, иностранных 

филиалов и иностранного недвижимого имущества.  

Нерезиденты платят налоги с дохода от найма на работу, бизнеса и прибыли от 

швейцарской недвижимого имущества. 

Подоходный налог с физических лиц взимается по прогрессивной ставке, 

максимальная ставка на федеральном уровне составляет 11.5%. Кантоны могут 
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устанавливать свои ставки. Максимальная ставка варьируется от кантона к кантону 

(табл.1): 

Таблица 1 

 

Налоговый год совпадает с календарным годом. Сроки подачи декларации 

отличаются в зависимости от кантона и относятся и к федеральным, и кантональным 

налогам. За позднюю подачу или неподачу декларации предусмотрены штрафы. 

Суммы, которые граждане платят государству, настолько отличаются в разных 

кантонах, что стали появляться даже специальные «календари налогового освобождения», 

которые составляют не только финансовые компании, но и сама Федеральная налоговая 

администрация. 

По причине прогрессивности шкалы подоходного налога и налога на собственность, 

следует учитывать, что налоговая нагрузка возрастает одновременно с увеличением дохода. 

Таким образом, налогообложение совместного семейного дохода – в случае отсутствия 

корректирующих мер – влечет за собой увеличение налоговой нагрузки на лица, 

находящихся в браке, по сравнению с одинокими (холостыми) гражданами. Эта 

особенность затрагивает пары, находящиеся в браке, где оба партнера работают и имеют 

определенный финансовый доход. По причине действующего Федерального закона от 

14.12.1990, налоговое законодательство некоторых кантонов предусматривает 

определенные послабления семейным парам. 

В последние десятилетия в структурах общества происходили значительные 

перемены: равноправие между мужчиной и женщиной, установленное на 

конституциональном уровне в 1981 году, снятие запрета с гражданских браков с 1990 года. 

Как итог, структура семьи была модифицирована таким образом, что в настоящее время 

более половины пар живут вне брака, вместе воспитывая общих детей – такая мера является 

более удобной и выгодной с финансовой точки зрения. 
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Сегодня доход супружеских пар облагается налогом совместно. Налоговые органы 

взимают на 50% более высокие налоги с подоходного налога, взимаемого совместно, чем с 

индивидуально облагаемого налогом. Эта дискриминация несостоятельна. 

Криминализация супружеских пар не только негативно, но и дискриминационно 

влияет на занятость. Многие женщины в возрасте от 25 до 55 лет держатся подальше от 

рынка труда или работают по очень низким ставкам по налоговым соображениям.  

По данным, полученным в результате статистической оценки к весне 2018 года, 

число супружеских пар с двумя доходами, затронутых этой налоговой дискриминацией 

почти 450 000. Ранее цифры не превышали 80 000. 

Кроме того, 250 000 супружеских пар столкнутся с дополнительным налоговым 

бременем, противоречащим Конституции. 

Беспокойство жителей вызывает то, что супружеские пары с двумя источниками 

дохода платят слишком много налогов на федеральном уровне. 

Принцип, который должен соблюдаться в соответствии со швейцарской 

конституцией, обобщен на графике ниже (таблица 2). Этот принцип должен соблюдаться 

как кантональными, так и федеральными налогами: 

 

Таблица 2 

 

Прямой федеральный налог (IFD) супругов должен сначала рассчитываться в 

соответствии с действующей шкалой общего налогообложения, а затем, как если бы они 

были двумя сожителями. В итоге будет применен наименее обременительный счет, что 

исключит возможное наказание для супружеских пар. 

В настоящее время расчет IFD ставит супругов в невыгодное положение по 

сравнению с супружескими парами, которые всегда облагаются налогом индивидуально и 

чей доход не суммируется. Дополнительная нагрузка на супружеские пары является 

неконституционной. Допустимая разница была установлена Федеральным судом в размере 

10%. 

Гармонизация налогов также окажет влияние на федеральные финансы. Прямые 

федеральные налоговые поступления сократятся на 1,15 млрд франков. Из этой суммы 950 

миллионов будут взысканы с Конфедерации и оставшиеся 17% кантонов. 
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Супружеские пары с двойным доходом заплатят в общей сложности на 700 

миллионов швейцарских франков меньше. Супружеские пары сэкономят 300 миллионов 

франков, а супружеские пары - с доходом 150 миллионов франков. Гармонизация касается 

только IFD. Следовательно, это не окажет финансового влияния на кантональные и 

муниципальные налоги. 
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В настоящее время предприятия различных отраслей уделяют внимание 

формированию организационной культуры как системе норм, взглядов, подходов к делу, 

традиций, моральных устоев, образцов поведения и взаимоотношений между участниками 

трудовой деятельности. Именно организационная культура выделяет предприятие из общей 

массы других организаций, определяет ее уникальность и индивидуальность. 

Организационная культура предприятия отмечается достаточной устойчивостью, но 

в то же время находится в постоянном движении и развитии. Неспособность изменяться, 

как и попытки резко осуществить изменения могут угрожать стабильности организации. 

Таким образом, актуальность данной темы заключается в необходимости изыскать 

эффективные инструменты управления социально-экономической средой, опираясь на 

методы формирования и совершенствования организационной культуры [1]. 

Существуют различные способы, инструменты, которые способствуют 
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формированию организационной культуры предприятия. 

Роль руководителя в формировании организационной культуры предприятия. 

Формируя организационную культуру, руководитель должен иметь широкое представление 

о культуре общества в целом и организационной в частности. Основная задача руководителя 

— это понимание роли культуры в достижении целей организации. Таким образом, 

личность руководителя во многом определяет успех формирования и поддержания 

организационной культуры.  

Для формирования организационной культуры является важным то, на что 

руководитель предприятия или подразделения обращает внимание. Систематическое 

обращение внимания руководителя на различные элементы деятельности организации 

является серьезным сигналом для подчиненных о том, что считается важным или 

вторичным.  

Основными проявлениями поведения руководителя, направленными на 

формирование организационной культуры, являются: 

− ситуации, контролируемые руководителем предприятия или подразделения; 

− критерии поощрений, должностного роста, подбора и увольнения персонала; 

− методы профессионального обучения, повышения квалификации персонала, 

принятые руководителем; 

− участие в различных корпоративных мероприятиях и церемониях организации.  

Современная тенденция такова, что руководитель предприятия в XXI веке стремится 

стать лидером коллектива специалистов и профессионалов, чтобы эффективно управлять 

персоналом с целью получения высоких результатов деятельности предприятия. 

Организационное поведение руководителя оказывает влияние на принятие работниками 

предлагаемых образцов поведения, а соответственно, и реакции руководства на поведение 

работников в критических ситуациях.  

Организационная культура предприятия отражает поведение персонала при 

сложившейся практике управления, то есть насколько приветствуются руководством 

проявления самостоятельности и инициативы со стороны подчиненных. 

Принципы построения системы мотивации работников организации призваны 

формировать то поведение, те ценности, нормы и правила, которые необходимы для 

эффективной реализации стратегии предприятия и характеризуют организационную 

культуру. 

В качестве показателей мотивации трудовой деятельности персонала организации 

можно выделить:  

−  активность участия в трудовой деятельности;  
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− мотивационное ядро (которое можно формировать);  

− удовлетворённость результатами работы, что в решающей степени зависит от 

соответствия характера выполняемых функций интересам человека;  

− трудовое поведение [2,3]. 

Корпоративная культура предприятия закрепляется и транслируется в традициях и 

порядках, действующих в организации на протяжении ее функционирования. При этом на 

организационную культуру могут повлиять разовые отступления от установленного 

порядка.  

Широкое внедрение корпоративной символики. Опыт российских и зарубежных 

предприятий показывает, что символика, применяемая на упаковке готовой продукции, в 

рекламных материалах, в оформлении предприятия, транспортных средств, рабочей 

одежде, сувенирной продукции, положительно отражается на отношении персонала к 

компании, следовательно, повышает уровень приверженность работников своей 

организации [4]. 

Важные для предприятия ценности распространяются в коллективе через 

публикацию руководителями предприятий буклетов и брошюр, их публичные выступления 

и пресс-конференции, издание внутриорганизационных изданий, разучивание песен и 

гимнов компании, при активной поддержке специалистов по связям с общественностью или 

по трудовым отношениям. Реклама на телевидении и по радио, многочисленные книги и 

журналы формируют образ компании и обязывают персонал к определённым типам 

поведения. 

Заключение. Предприятия и организации с ярко выраженной, сложившейся 

корпоративной культурой гораздо эффективнее в использовании человеческих ресурсов. 

Корпоративная культура – это один из самых эффективных инструментов привлечения и 

мотивации сотрудников, позволяющих раскрыть индивидуальности и таланты работников 

организации.  
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В настоящее время аудиторская проверка является актуальным мероприятием не 

только для тех организаций, для которых ее проведение предусмотрено законодательством 

в обязательном порядке, но и для всех остальных, поскольку представляет собой 

эффективный и надежный способ выявить имеющиеся проблемы и в последующем 

оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность компании.  
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Указанным обосновывается высокий спрос на качественный аудит, что, в свою 

очередь, обуславливает достаточно большую конкуренцию среди организаций, 

предоставляющих такие услуги. Согласно статистическим данным Министерства 

Финансов РФ спрос на услуги аудиторов растет из в года в год. Так, в 2014 году количество 

клиентов, бухгалтерская отчетность которых проаудирована, составило 67 857, в 2015 – 

71 841, в 2016 – 74 537, в 2017 – 78 087, в 2018 – 78 688, в 2019 – 79 528. 

Вместе с тем, определяющим фактором при выборе аудиторской организации, 

безусловно, является оптимальное соотношение стоимости и качества услуг. На это 

обращается внимание в положениях Международных стандартов аудита (далее – МСА): 

ожидания пользователей финансовой отчетности заключаются в том, что аудитор 

сформирует мнение о финансовой отчетности в разумные сроки и за разумную цену. 

Помочь же аудитору провести качественную проверку, сокращая трудозатраты и 

сроки, призваны аналитические процедуры. 

При выборе тех или иных аналитических процедур аудитор отталкивается от своего 

профессионального суждения и имеющегося опыта. Вместе с тем, абсолютно очевидно, что 

такой выбор зависит и от ряда определенных факторов, которые нельзя не учесть,- таких 

как цель применения, степень надежности результатов, специфика деятельности 

предприятия, наличие финансовой и нефинансовой информации, её достоверность, 

наличие заключений предыдущих аудиторских проверок.  

Международные стандарты аудита требуют в целях обоснования выводов 

проведенной проверки получить разумную уверенность в том, что существенное искажение 

в финансовой отчетности отсутствует. 

Искажение, согласно положениям МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе 

аудита», - это расхождение между включенной в отчетность суммой, классификацией, 

представлением или раскрытием информации в финансовой отчетности и суммой, 

классификацией, представлением или раскрытием информации, которые требуются в 

соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности. 

Получение абсолютной уверенности в отсутствии искажений по объективным 

причинам невозможно, в том числе ввиду субъективного подхода при ведении финансового 

учета, при раскрытии информации, вероятности предоставления неполной информации с 

целью сокрытия фактов недобросовестных действий, или, например, фальсификации 

представленной документации. Однако достичь требуемой разумной уверенности 

возможно при снижении аудиторского риска до минимального уровня.  

Согласно МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита» аудиторский риск - это риск того, 
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что аудитор выразит ненадлежащее мнение, в то время как финансовая отчетность 

существенно искажена. Такой риск зависит от риска существенного искажения и риска 

необнаружения. 

Риск существенных искажений - риск, предполагающий, что финансовая отчетность 

искажена до начала аудита. Данный риск включает неотъемлемый риск - предпосылку 

наличия искажений и ошибок в финансовой отчетности ввиду отсутствия в организации 

средств контроля, и риск средств контроля, то есть когда искажение не выявлено 

внутренним контролем.  

Риск необнаружения же предполагает, что по результатам проверки аудитор не 

сможет обнаружить существующие искажения отчетности. Именно этот риск напрямую 

зависит от аудитора, перед которым стоит задача снизить его уровень до минимального. 

Согласно МСА 315 основными целями выполнения аналитических процедур на 

этапе планирования аудиторской проверки как раз и является выявление риска 

существенного искажения, областей потенциальных рисков, необычных отклонений, а 

также ошибок, содержащихся в финансовой отчетности. Необходимость проведения 

аналитических процедур при планировании аудита закреплено и в МСА 300. 

Для надлежащего толкования финансовой отчетности в целях выявления рисков 

необходимо учитывать характер деятельности организации и то, каким образом он может 

повлиять на финансовую отчетность, проанализировать данные об общих экономических 

факторах, об отрасли и специфике деятельности организации. 

Аналитические процедуры, используемые для ознакомления с деятельностью 

организации, в основном относятся к качественным процедурам, направленным на оценку: 

- соответствия внутренних систем контроля масштабам деятельности; 

- рациональности организационной структуры с учетом размера и специфики 

деятельности; 

- эффективности кадровой политики; 

- правомерности применения системы налогообложения; 

- системы бухгалтерского учета и порядка составления финансовой отчетности. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, целесообразно начать с простого чтения 

отчетности, что, как раз, поможет ознакомиться с деятельностью организации в целом, 

исследовать основные принципы учетной политики. 

В последующем следует перейти непосредственно к методам, направленным на 

выявление искажений. 

В первую очередь необходимо выявить ошибки, допущенные при составлении 

отчетности, ввиду, например, невнимательности. Для этого мы полагаем целесообразным 
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прибегнуть к логической проверке показателей различных форм отчетности, между 

которыми существует взаимная связь, в частности, сопоставить ряд показателей отчетов о 

финансовых результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств с 

данными бухгалтерского баланса, отчета о  финансовых результатах с отчетом об 

изменениях капитала. 

Вместе с тем, искажения в финансовой отчетности могут быть не только результатом 

ошибок, но и следствием умышленных недобросовестных действий, для выявления 

которых в аудиторской практике используются уже более сложные аналитические 

процедуры. 

Например, Мессод Д. Бениш разработал модель, известную как «Карта нормативных 

отклонений финансовых индикаторов», сущность которой заключается в расчете сводного 

индекса M-score, складывающегося из восьми индексов на основе данных бухгалтерской 

отчетности. При этом, если темпы роста ряда коэффициентов компании существенно 

отличаются от единицы, то следует заподозрить признаки фальсификации. Кроме того, 

исследования М. Бениша показали, что превышение значения сводного индекса М-sсоге 

минус 2,22 может свидетельствовать о недобросовестных действиях с финансовой 

отчетностью. 

Для оценки наличия (отсутствия) манипуляций с российской финансовой 

отчетностью на практике может быть использована модифицированная модель Марии Л. 

Роксас (2011 г.). В данной модели сводный индекс M-score складывается из пяти индексов, 

рассчитываемых на основе сведений бухгалтерской отчетности. Если значение сводного 

индекса превышает минус 2,146, то это свидетельствует о возможном наличии 

манипуляций. 

Для выявления возможных признаков недобросовестных действий по искажению 

отчетности в совокупности с вышеуказанными аналитическими процедурами эффективен 

и анализ нефинансовой отчетности.  

Так, МСА 520 предусматривает изучение соотношений между финансовой 

информацией и соответствующей нефинансовой информацией, например, соотношения 

расходов по оплате труда и количества сотрудников. При этом возможными «сигналами» 

недобросовестных действий могут служить: большое количество непостоянных 

контрагентов, наличие нестандартных сделок с аффилированными лицами и т.д. 

Для выявления необычных тенденций и колебаний в аудиторской практике 

используют метод простого сравнения, который является достаточно простым в 

использовании и предполагает: 
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1. Сравнение фактических показателей с плановыми; резкое отклонение 

фактических от плановых может свидетельствовать о потенциальных ошибках.  

2. Сравнение фактических показателей с показателями предшествующего периода 

или горизонтальный анализ, сущность которого заключается в сравнении показателей в 

динамике за несколько лет, расчет темпов роста, прироста показателей, что позволяет 

выявить нестандартные изменения, оценить эффективность деятельности, а также 

дальнейшие перспективы. 

Практика аудита показывает, что неотъемлемый риск значительно увеличивается в 

тех областях, в которых наблюдается резкий прирост или снижение показателей, изменение 

статей отчетности, а также наличие нехарактерных сумм. Поэтому полагаем, что наряду с 

горизонтальным стоит провести и вертикальный сравнительный анализ, в процессе 

которого определяется структура итоговых финансовых показателей с выявлением влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом.  

3. Сравнение фактических показателей с прогнозными показателями. 

4. Сравнение фактических показателей со среднеотраслевыми, которое помогает 

оценить устойчивость финансовых позиций, а также проанализировать соотношение 

показателей организации со средними показателями по отрасли. 

Кроме того, при анализе деятельности организации необходимо учитывать условия 

и события, которые могут указывать на риски существенного искажения, закрепленные в 

Приложении 2 МСА 315, - например, такие, как изменения в отрасли, в которой 

организация осуществляет деятельнoсть, территориальное расширение деятельности, 

разработка новых товаров и услуг, направлений бизнеса и другие. 

Следует отметить, что резкое изменение не всегда является доказательством 

искажения отчетности, а порой это только знак для более тщательного исследования. 

В аудиторской практике зачастую используют экспресс-анализ, целью которого 

является оценка финансового положения и динамики развития организации с применением 

методов финансового анализа и получением ключевых параметров, характеризующих 

объективную картину финансового состояния. 

Основные этапы такого анализа заключаются в следующем: 

1. Выявление «больных» статей отчетности, непосредственно указывающих на 

крайне неблагополучное финансовое положение, а также определение статей баланса, 

имеющих наиболее существенные темпы роста или снижения. 

2. Определение на отчетную дату наличных денежных средств и динамика их 

размеров как свидетельство визуальной платежеспособности (неплатежеспособности) 

организации. 
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3. Характеристика динамики итога (валюты) баланса.  

4. Сравнительная характеристика динамики и структуры в разрезе разделов баланса. 

 5. Оценка динамики основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности.  

На наш взгляд, популярность такого экспресс-анализа очевидна, поскольку он 

сочетает вышеназванные нами аналитические процедуры в определенной логичной 

последовательности. Так, сначала проводится чтение отчетности, по результатам которого 

оценивается структура и динамика основных статей отчетности. Затем с помощью 

сравнительного анализа рассчитываются темпы роста и прироста, коэффициенты 

ликвидности и финансовой устойчивости. В конечном итоге дается оценка всей 

деятельности на основе расчета показателей рентабельности. То есть полученные 

результаты чтения отчетности, сравнительного анализа углубляются с помощью анализа 

финансового. 

Очевидно, результаты проведенных на этапе планирования аудита аналитических 

процедур не обеспечивают достаточное и надлежащее аудиторское доказательство, на 

котором может основываться аудиторское мнение. Однако именно они являются 

фундаментом, на котором строится план всей аудиторской проверки, объем и 

оптимальность которой также зависит от качества выводов, достаточности выполненных 

аналитических процедур. Следовательно, роль аналитических процедур на данной стадии 

нельзя недооценивать. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным со стратегическим 

управлением на предприятиях ж.д транспорта. Рассматривается роль стратегического 

управления в информационном обеспечении. Конкретизируется система сбора и оценки 

информации. В статье уделяется внимание особенностям стратегической системы 

управления предприятием.  

Ключевые слова: Система управления, предприятие, транспорт, рынок, 

информация 

The article is devoted to issues related to strategic management at railway transport 

enterprises. The role of strategic management in information support is considered. The system 

for collecting and evaluating information is concretized. The article focuses on the features of the 

strategic enterprise management system. 

Keywords: Control system, enterprise, transport, market, information 

Современные хозяйствующие субъекты железнодорожного транспорта существуют 

в условиях определенной сложности, неопределенности и динамичности окружающей 

социально-экономической среды. Жесткая инерционная организация управления 

предприятиями ж.д. транспорта не позволяет мгновенно реагировать на изменение 

требований рынка. Главным условием успеха в конкурентной борьбе выступает 

способность долговременного планирования и последовательной реализации различных 

вложений в ассортименте услуг, технологии и управлении. Для того, чтобы развиваться в 

этой специфической   среде, предприятиям и подразделениям необходимо постоянно 

адаптироваться и видоизменяться к быстро меняющимся рыночным требованиям, 

формируемым в условиях экономики инновационного типа. 

Главное направление адаптации - это установление практики существования 

системы стратегического управления предприятий ж.д. транспорта. Важность системы 
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стратегического управления определяется тем, что необходимы новые способы адаптации 

и улучшения для динамичного развития в рыночной среде. 

Значимость стратегического управления в информационном обеспечении не 

ограничивается функционалом традиционного управленческого учета, задачей которого 

выступает обеспечение руководства субъекта внутренней информацией для обоснования 

управленческих решений. Формируемая информационная подсистема в стратегическом 

аспекте выполняет более сложную и структурную роль, состоящую в предоставлении 

руководству релевантной информацией, требуемой для управления и контроля в целях 

развития предприятий ж.д. транспорта. Необходимость выявлять и координировать 

внешние факторы является главным отличием информационной подсистемы 

стратегического управления  от традиционного способа управления. 

Главная особенность формирования системы стратегического управления 

заключается в информационной поддержке стратегических решений на основе 

информационной подсистемы, которая должна обеспечивать руководство предприятий 

ж.д. транспорта соответствующими показателями, отражающими финансовые результаты 

деятельности бизнеса, а также показателями оценки экономической и управленческой 

эффективности предприятия. 

Информационное обеспечение является значимым компонентом для принятия 

перспективных управленческих решений, и для реализации этого требуется решение трех 

задач: 

- определить, потребность информации; 

- создать систему сбора информации; 

- структурирование информации. 

Сбор данных может принимать самые разные формы и способы, иметь разные 

названия и результаты. Поэтому в системе управления вычленяется несколько подсистем 

сбора и оценки информации: 

- информация о внутреннем состоянии компании; 

- информация об отрасли и рынках; 

- информация о продуктах и технологиях; 

- информация о конкурентах; 

- информация о правительственных решениях. 

Накопление  информации о внутреннем состоянии хозяйствующих субъектов ж.д. 

транспорта базируется на процедурах управления, направленных на реализацию текущих 

операций в системе стратегического управленческого учета. 
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Информационная направленность управления в рамках стратегического управления 

состоит в том, чтобы доставлять всю релевантную информацию принимающим решения 

руководителям определенного уровня. Однако стратегические решения, принимаемые на 

предприятии, могут весьма различаться в зависимости от того, какие задачи стоят перед 

холдингом, а также от уровня, на котором в нем принимают эти решения. 

Другая особенность формирования системы стратегического управления на 

предприятиях ж.д. транспорта заключается в использовании инструмента стратегического 

бюджетирования, в том числе посредством создания гибкого бюджета с учетом изменений 

внешней среды. Стратегическое бюджетирование характеризуется несколькими 

особенностями. Во-первых, оно реализует системный подход к организации управления. 

Это происходит через выполнения важных функций управления хозяйствующим 

субъектом, таких как: определение задач, оценка деятельности, планирование ресурсов и 

мотивация персонала на основе анализа; контроль за исполнением. Во-вторых, реализует 

связь стратегического управления и годового бюджетирования. Стратегический бюджет 

состоит из таких направлений, как: 

- инвестиции в улучшение позиций на конкурентном рынке в стратегических 

областях бизнеса; 

- инвестиции в развитие стратегических областей бизнеса; 

- инвестиции в расширение новых стратегических областей бизнеса при уходе из 

неперспективных. 

Одним из существенных методов преодоления разрыва между оперативной 

деятельностью и стратегией является внедрение сформированной системы показателей 

эффективности. 

Эти показатели связывают оперативные планы со стратегическими целями и 

бюджетами по их достижению через включение стратегических проектов и инициатив, 

экономического эффекта и затрат, опосредованно связанных с ними, в бюджеты 

хозяйствующих субъектов  ж.д. транспорта. 

Еще одна компонента формирования системы управления состоит в определении 

рейтингов, которое завязано на выявление и оценку финансового состояния предприятий 

по сетке ряда дифференцированных интегральных показателей для эффективного 

управления финансовыми ресурсами в холдинге. 

Следствие рейтинговой оценки – это достижение открытости бизнеса для его 

контрагентов. Установление рейтинга позволяет в целом оценить финансовое состояние и 

компоненту платежеспособности предприятий холдинга. Помимо этого, рейтинговая 

оценка может стать стимулом для роста эффективности деятельности дочерних 
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предприятий через реализацию политики вознаграждения наиболее рейтинговых 

предприятий.  

Как следствие этого, система стратегического управления должна быть построена 

так, чтобы позволять  руководству предприятия получать информацию, удовлетворяющую 

именно этим специфическим условиям формирования стратегических решений, где сами 

условия могут меняться по мере трансформирования стратегии в связи с изменениями 

внешней среды. 

В связи с этим необходимо выявить, а затем и сформулировать особенности, 

которые будут предъявляться эффективно работающей системой стратегического 

управления предприятием  ж.д. транспорта. 

1. Система управления дает возможность выполнения стратегических решений. 

Система стратегического управления должна быть такой, чтобы можно было 

реализовывать ее не только в стратегическом планировании, но и как базис для анализа, 

контроля и возможности корректировки решений в ходе оперативного управления. 

2. Система управления представляет информацию лицам, формирующим 

стратегические решения. Представляемая информация должна быть  сформирована в такой 

форме, которая станет понятной и удобной принимающим решения. Всё это способствует 

сокращению диапазона времени усвоения информации перед принятием решения. 

3. Система управления формирует сегрегированные показатели управленческой и 

экономической деятельности. Такие показатели должны разделяться исходя из того, что 

одни из них направлены для оценки экономической эффективности предприятия, а другие 

- для оценки финансовых результатов принимаемых решений.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА ОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: Актуальность изучения вопросов, связанных с системой управления 

качеством на предприятиях различных отраслей, обусловлена интересом к решению 

проблемы повышения эффективности управления, которое все больше становится 

определяющим фактором качества любого предприятия. В этой связи важно не только 

представлять и контролировать работу  по управлению качеством, но и искать новые 

пути для её улучшения. Для достижения последней цели и предназначена система 

управления качеством, призванная определить, насколько конкретный сотрудник или 

персонал организации в целом успешен и насколько эффективно выполняет свои 

обязанности. 

Ключевые слова: нефтегазовоеоборудование, совершенствование, внедрение, 

система менеджмента качества. 

Abstract: the Relevance of studying issues related to the quality management system at 

enterprises in various industries is due to the interest in solving the problem of improving the 

efficiency of management, which is increasingly becoming a determining factor in the quality of 

any enterprise. In this regard, it is important not only to present and monitor the quality 

management work, but also to look for new ways to improve it. To achieve the latter goal, a quality 

management system is designed to determine how successful a particular employee or staff of the 

organization as a whole is and how effectively they perform their duties. 

Keywords: oil and gas equipment, improvement, implementation, quality management 

system. 

 

ООО «БОРЕЦ-Муравленко» - крупнейший производитель нефтегазового 

оборудования в РФ. В ООО «БОРЕЦ-Муравленко» сертифицирована Единая Система 

Менеджмента Качества (СМК), базирующаяся на требованиях стандарта ИСО 9001:2008  – 

универсального международного стандарта, содержащего общие требования к системе 
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управления организацией. СМК  ООО «БОРЕЦ-Муравленко» распространяется на все виды 

выпускаемой продукции.   

В рамках СМК ООО «БОРЕЦ-Муравленко»:  

− определены необходимые процессы и их применение на предприятии и в 

отдельных подразделениях. Нормативы показателей процессов и показателей их 

результативности ежегодно пересматриваются и утверждаются генеральным директором 

ООО; 

− регламентированы последовательность выполнения и взаимодействия 

процессов при достижении целей в области качества; 

− установлены критерии и методы, необходимые для обеспечения 

результативности как при осуществлении, так и при управлении этими процессами; 

− осуществляется планирование и выделение ресурсов и информации, 

необходимых для поддержки процессов; 

− проводится анализ выполнения планов в области качества; 

− принимаются меры корректирующего и предупреждающего действия, 

необходимые для достижения установленных целей и планов, для постоянного улучшения 

качества продукции, процессов СМК и СМК в целом. 

Оценка удовлетворенности потребителей осуществляется два раза в год и базируется 

на следующей формуле: 

С =  
А+В

2
∗ 100 %                                   (1) 

 

Где С – уровень удовлетворенности потребителей; 

А – стабильность качества, среднее значение за период выраженное в %; 

В – беспретензионность поставок, выраженная в %. 

Проведем оценку удовлетворенности потребителей ООО «БОРЕЦ-Муравленко» в 

2016-2018 гг. 
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Таблица 1 – Показатели удовлетворенности потребителей ООО «БОРЕЦ-Муравленко» в 

2016-2018 гг.  

Показатели  
2016 г 2017 г 2018 г 

I пг II пг I пг II пг I пг II пг 

А – стабильность 

качества, баллов 
4,46 4,51 4,48 4,69 4,23 4,66 

А – стабильность 

качества, % 

максимального балла 

89,2 90,2 89,6 93,8 84,6 93,2 

В – беспретензионность 

поставок, % 
87,6 88,2 88,1 87,2 86,8 85,9 

С – уровень 

удовлетворенности 

потребителей 

88,4 89,2 88,85 90,5 85,7 89,55 

 

Показатели качества продукции и беспретензионности поставок рассчитываются на 

основании количества обращений потребителей с претензиями по качеству продукции либо 

срокам поставок. 

Мы видим, что уровень удовлетворенности потребителей флуктуирует. В первом 

полугодии 2016 г. потребители были на 89,2 % удовлетворены качеством услуг; качеством 

поставок потребители были удовлетворены на 87,6 %. В результате интегральный 

показатель удовлетворенности составил 88,4 %. 

Во втором полугодии 2016 г. уровень удовлетворенности потребителей 

незначительно повысился: качество услуг удовлетворяло потребителей в 90,2 % случаев, 

88,2 % поставок не имели претензий. В результате интегральный показатель 

удовлетворенности потребителей увеличился до 89,2 %. 

В первом полугодии 2017 г. потребители были на 89,6 % удовлетворены качеством 

услуг; качеством поставок потребители были удовлетворены на 88,1 %. В результате 

интегральный показатель удовлетворенности сократился до 88,85 %. 

Во втором полугодии 2017 г. уровень удовлетворенности потребителей повысился: 

качество услуг удовлетворяло потребителей в 93,8 % случаев, 87,2 % поставок не имели 

претензий. В результате интегральный показатель удовлетворенности потребителей 

увеличился до 90,5 %. 

В первом полугодии 2018 г. уровень удовлетворенности потребителей снизился. Так, 

потребители были на 84,6 % удовлетворены качеством услуг; качеством поставок 

потребители были удовлетворены на 86,8 %. В результате интегральный показатель 

удовлетворенности сократился до 85,7 %. 
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Во втором полугодии 2018 г. уровень удовлетворенности потребителей повысился: 

качество услуг удовлетворяло потребителей в 93,2 % случаев, 85,9 % поставок не имели 

претензий. В результате интегральный показатель удовлетворенности потребителей 

увеличился до 89,55 %. 

Рассмотрим динамику рекламаций, претензий и обращений потребителей в службу 

поддержки в таблице 2. 

Таблица 2– Динамика уровня рекламаций, претензий и обращений потребителей в службу 

поддержки, % 

 

Показатели  
2016 г 2017 г 2018 г 

I пг II пг I пг II пг I пг II пг 

Доля рекламаций, % 7,1 7,2 7,0 8,2 6,5 6,8 

Доля претензий, % 7,2 7,4 7,1 8,5 6,2 6,6 

Доля обращений в 

службу поддержки, % 
10,5 11,1 9,4 9,6 8,5 8,8 

Доля претензий и обращений в службу поддержки изменяется волнообразно – за 

периодом роста следует период сокращения. Так, во втором полугодии 2016 г. доля 

претензий и обращений в службу поддержки увеличилась до 7,4 % и 11,1 % соответственно. 

В первом полугодии 2017 г. последовал спад: доля претензий сократилась до 7,1 %; доля 

обращений в службу поддержки уменьшилась до 9,4 %. В следующем полугодии вновь 

произошел рост претензий и обращений в службу поддержки – до 8,5 % и 9,6 % 

соответственно.  

Первое полугодие 2018 г. характеризуется сокращением претензий и обращений в 

службу поддержки до 6,2 % и 8,5 % соответственно. Наконец, во втором полугодии 2018 г. 

доля претензий и обращений в службу поддержки вновь увеличилась до 6,6 % и 8,8 % 

соответственно. 

Выявленная динамика удовлетворенности потребителей, уровня рекламаций, 

претензий и обращений в службу поддержки позволяет сделать вывод о том, что при росте 

обращений потребителей с претензиями и рекламациями оперативно принимаются 

мероприятия по повышению уровня качества продукции, они достаточно эффективно 

работают, но являются краткосрочными – по прошествии полугодия эффект принятых мер 

заканчивается, и вновь повторяется цикл роста обращений потребителей с претензиями и 

принятия краткосрочных мер по повышению качества. 

Таким образом, выявлена проблема недостаточно эффективного функционирования 

системы менеджмента качества ООО «БОРЕЦ-Муравленко». 
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Выявлены  следующие несоответствия  ООО «БОРЕЦ-Муравленко» требованиям 

стандарта  

- в компании не сформирован стратегический уровень организационной структуры 

СМК; 

- стратегический уровень документации СМК сформирован частично; 

- не проведена идентификация, формализация и оптимизация процессов, входящих 

в группу управленческих; 

- частично разработана внутренняя документированная информация, необходимая и 

достаточная для функционирования СМК; 

- отсутствуют типовые шаблоны документов СМК; 

- не сформированы тактический и оперативный уровни организационной структуры 

СМК: службы качества и уполномоченные по качеству; 

- не разработаны тактический и оперативный уровни документации СМК; 

- не инициируются снизу вверх проекты по совершенствованию СМК. 

В рамках управления удовлетворенностью клиентов ООО «БОРЕЦ-Муравленко» 

требуется  развитие на предприятии системы менеджмента качества. Можно выделить 

следующие предпосылки  развития в ООО «БОРЕЦ-Муравленко» системы менеджмента 

качества (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Предпосылки  развития СМК в ООО «БОРЕЦ-Муравленко» 

  

Указанные предпосылки обусловливают необходимость формирования в ООО 

«БОРЕЦ-Муравленко» системы менеджмента качества, основанной на требованиях 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 
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Процессы, идентифицированные в СМК ООО «БОРЕЦ-Муравленко», необходимо 

рассматривать как действия, которые направлены на достижение результатов как 

конечных, связанных с удовлетворением заинтересованных сторон, так и промежуточных, 

связанных с функционированием самих процессов. 

Таким образом,  развитие СМК ООО «БОРЕЦ-Муравленко» будет способствовать 

повышению качества управления компанией в целом; вовлечение всего персонала в 

обеспечение качества реализуемой продукции; сокращению затрат на работу с 

рекламациями и соответственно рост удовлетворенности потребителей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РФ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация. Преобразование государственной власти нельзя осуществить без 

изменения методов государственно-управленческой деятельности. Тематика 

представленной статьи является актуальной не только для узкой группы специалистов, 

но и для всех без исключения граждан, поскольку каждый человек своей жизни 
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сталкивается ситуациями государственного управления и должен обладать адекватным 

представлениям о них.  

      Abstract: The transformation of state power cannot be carried out without changing 

the methods of state management. The subject of this article is relevant not only for a narrow 

group of specialists, but also for all citizens without exception, since every person in their life 

faces situations of public administration and must have an adequate understanding of them. 

           Ключевые слова: государственная власть, государственно-управленческая 

деятельность; государственное управление; методы государственного управления; 

эффективность государственного управления; «электронное правительство». 

          Keywords: state power, public administration; public administration; methods of 

public administration; efficiency of public administration; "electronic government". 

 

Государственно-управленческая деятельность в России представляется важнейшей 

сферой общественной жизни. Процессы форсирования трансформации при их 

неравномерности и неопределённости ведут во многом к кризису традиционных подходов 

в государственной управленческой деятельности.  

Государственное управление – это целенаправленная, подзаконная, исполнительно-

распорядительная и регуляционная деятельность системы органов государственной 

исполнительной власти, реализовывающих функции государственного управления для 

введения в жизнь законов в различных сферах. Центральное содержание государственного 

управления сводится к воздействию государства на общественные отношения с целью 

упорядочения, организации должной системы и оказание на неё регуляционного 

воздействия. Результативность государственного управления подразумевает под собой 

соблюдение гарантий прав и свобод лица на всех этапах реализации правовых предписаний.  

В результате анализа научной литературы посвященной  данной проблематике 

автором статьи были предложены следующие способы повышения эффективности 

государственно-управленческой деятельности. В частности, прямое копирование исходных 

систем зарубежных государств и перенесение их в Россию вряд ли сможет дать 

качественный результат. Все же следует подробно исследовать опыт других государств для 

нахождения оптимальной схемы управленческой деятельности.  

В Российской системе государственного управления присущи избыточность и 

дублирование функций и полномочий органов государственной власти, а также 

устойчивый рост их числа. Лишняя фрагментация функций и полномочий органов 

государственной власти понижает гибкость системы государственной управленческой 

деятельности, что ведёт к увеличению сроков принятия и исполнения решений. 
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Увеличиваются затраты на содержание органов государственной власти из федерального 

бюджета. Когда снижается  предельна численность гражданских служащих федеральных 

органов исполнительной власти, то наблюдается рост числа подведомственных им 

учреждений, формируемых для реализации функций и полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, рост численности персонала государственных организаций, что 

ведёт к расширению государственного сектора.  

Для оптимизации затрат федерального бюджета на содержание органов 

государственной власти и им подведомственных учреждений предлагается создать реестр 

полномочий и функций федеральных органов власти. Установить его структуру и 

разработать порядок его формирования и ведения. Ведение в электронном виде такого 

реестра будет содействовать мониторингу функций федеральных органов исполнительной 

власти, а также быстро реагировать на увеличение функций ведущих к их дублированию. 

Наблюдаются значительные затраты федерального бюджета на содержание 

структуры федеральных органов исполнительной власти, а также подведомственных им 

организаций и подразделений. Правовая регуляция устанавливает единые требования к 

ходу планирования и осуществлению закупок товаров, работ, кадрового снабжения, услуг, 

начислению и выплате заработной платы, бюджетного учёта и бюджетной отчётности, 

взаимодействия со статическими и налоговыми органами, органами управления 

государственными внебюджетными фондами. Что приводит к значительной степени 

типизации (унификации) деятельности снабжающего характера у многих государственных 

учреждений и органов. Направлением оптимизации  системы государственно-

управленческой деятельности может быть централизация (специализация) 

обеспечивающих функций федеральных органов государственной власти и 

подведомственных им организаций. Реестр функций и полномочий федеральных органов 

государственной власти поможет сформировать закрытые перечни полномочий и функций 

федеральных органов государственной власти, подлежащих передаче на аутсорсинг, 

специализации и централизации.  

Предполагается централизацию функций осуществлять посредством их передачи 

специализированным учреждением или уполномоченным органом государства. Так, в 

2018-м году Федеральное казначейство приступило к централизации функции по ведению 

бюджетного учёта и формированию бюджетной отчетности Министерства науки и высшего 

образования, Министерства просвещения и федеральной службы по аккредитации. 

Подобная практика должна быть распространена на федеральные органы исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых реализуется Правительством и 

подведомственными ему казёнными учреждениями посредством передачи Федеральному 
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казначейству функции по ведению бюджетного учёта и вырабатыванию бюджетной 

отчётности обозначенных органов и учреждений. Результаты, которые ожидаются от 

централизации вышеуказанных функций в федеральное казначейство: снижение рисков и 

достоверности учётных данных, рост прозрачности и подотчетности, оптимизация 

финансовой дисциплины, оптимизирование, количества федеральных служащих и затрат 

федерального бюджета.  

Также в качестве важного условия качественной централизации обеспечения 

функций государственного управления представляется комплексная автоматизация 

финансово-хозяйственной деятельности получателей бюджетных средств на базе 

последних информационных технологий таких как «электронное правительство». 

Электронное правительство является эффективным способом предоставления информации 

и оказание государственных услуг населению, бизнесом и другими ветвями 

государственной власти. При данном методе максимально эффективно применяются 

информационные технологии. Цель создание электронного правительства заключается в 

том, что оно определяет новый способ взаимодействия органов власти и граждан 

основываясь на активном применение информационно-коммуникационных технологий.  

Таким образом, «электронное правительство» поможет сделать систему 

государственного управления гораздо более прозрачной и подотчётной, откроет для 

населения доступ к процессу принятия управленческих решений. Оптимизация новых 

технологий приведёт к увеличению степени вовлеченности населения в политическую 

жизнь государства, в процесс принятия политических решений, и как следствие, к 

эволюции идеалов гражданского общества в России. 

Итак, проанализировав эффективность системы государственно-управленческой 

деятельности в России можно заметить, что наблюдается более низкий уровень 

результативности государственного управления по сопоставлению с зарубежными 

государствами. Основаниями подобной ситуации могут быть значительное количество 

работников в системе государственного управления, отсутствия возможности воздействия 

населения на государственное управление, недостаточный уровень развития 

информационных технологий и «электронного правительства». Не вызывает сомнений, что 

для роста результативности государственного управления требуется развитие технологии 

формирования высокого качества государственно-управленческой деятельности. В связи с 

этим с целью увеличения результативности государственно-управленческой деятельности 

автором данного исследования были предложены мероприятия, которые должны вести к 

повышению ее эффективности. 
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регулирования наследственных правоотношений на территории стран бывшего СССР, а 
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В наши дни, наследственное право, которое ранее основывалось на исторически 

сложившихся национальных и семейных традициях, имеет тенденцию к утрачиванию 

консервативности. Что можно рассматривать как старт его унификации. Однако, стоит 

отметить практически полное отсутствие изучения российскими цивилистами 

кодификации наследственного права на территории стран бывшего СССР, с 

использованием сравнительно-правового метода. Количество исследований в этой области 

незначительно. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что в некоторых из 

проведенных исследований  были рассмотрены в сравнительно-правовом аспекте частные 

проблемы, возникавшие в сфере наследственного правопреемства. Однако общего 

исследования с анализом современного наследственного права всех бывших советских 

республик не проводилось. [1, c.37-45].   
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К началу XX века на территории России действовало общеимперское 

наследственное право наряду с местными правилами порядка наследования. 

Наследственное право Советского периода начинает свой отсчет от Декрета ВЦИК от 22 

мая 1922 года «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, 

охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», а также соответствующих 

декретов других республик. Дальнейшее развитие наследственных правоотношений они 

получили уже в первых гражданских кодексах союзных республик, указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» 

способствовал созданию советского общесоюзного наследственного права. 

Распространение интеграционных процессов в различных сферах жизни 

суверенных государств Содружества независимых государств, естественно повлекло за 

собой развитие деятельности, направленной на взаимную гармонизацию правового 

регулирования общественных отношений, включая так же наследственные. Основная 

форма сближения законодательства - принятие модельных законодательных актов, не 

обладающих обязательной силой, но имеющих своей целью согласования законодательной 

деятельности. [2, c.135-142]. Особую роль в гармонизации наследственного 

законодательства в странах СНГ сыграл  Модельный Гражданский кодекс, что связанно с 

традиционным отношением, возникающим при наследовании и регулируемый нормами 

гражданского права.  

В основе российского гражданского законодательства, как и кодифицированных 

актов гражданского права таких стран как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан и Узбекистан лежит модельный Гражданский кодекс Содружества 

Независимых Государств. С учётом данного кодекса шла разработка Гражданского кодекса 

в Украине. [5]. Хотя стоит отметить то, что большее влияние оказали, всё-таки, собственные 

правовые традиции и достижения романо-германской правовой семьи.  

Грузией был разработан собственный Гражданский кодекс, который относился к 

романо-германскому праву, однако максимально отличался от Модельного ГК СНГ. В 

качестве модельного Гражданский кодекс Грузии использовали в кодификации 

наследственного права такие страны как Азербайджан и Туркменистан. Также, ГК Грузии 

частично использовался при разработке ГК Республики Молдовы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после распада СССР на сближение 

правовых систем постсоветского пространства  происходило под влиянием модельного 

законодательства СНГ и/или слабости собственной национальной правой доктрины, либо с 

учётом заимствования общих континентальных наследственно-правовых традиций, либо 

оба фактора вместе.  
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Стоит отметить что, наследование осуществляется как по завещанию, так и по 

закону. Однако, даже при учете возникновения отношений в связи с наследованием по 

завещанию, гражданские кодексы стран СНГ получили более подробную правовую 

регламентацию. Однако согласно опыту последних десятилетий наиболее востребованным 

практикой как было так и остается наследование по закону. При анализе норм института 

наследования согласно закону, в гражданских кодексах стран СНГ, с использованием 

метода сравнительного правоведения, был получен вывод о том, что в каждом из них 

имеется достаточно большое количество отступлений от модельных норм, что, безусловно, 

не способствует сближению наследственных правопорядков.  

Нормы регулирования очередности и круга лиц, наследующих по закону, на 

территории стран СНГ, представлены как менее гармоничные нормы института 

наследования. Наименьшее количество очередей предусмотрено в ГК Туркменистана 

(всего две очереди), наибольшее – в России (восемь очередей), тогда как Модельный ГК 

предусматривает пять очередей наследников по закону.  

В наследственных правоотношениях с иностранным элементом реально 

достигаемое равновесие прав и интересов в различных правовых системах варьируется 

исходя из подхода к коллизионному регулированию международного наследования. Таким 

образом, существующие расхождения в материально-правовом и коллизионном 

регулировании порядка наследования в различных правовых системах, требуют 

значительных усилий для обеспечения соответствующего нормам права регулирования 

международного наследования. [3, c. 764]. 

Для гармонизации гражданского законодательства государств-участников СНГ, 

был принят модельно гражданский кодекс, который в конечном итогк так и не показал свою 

эффективность. Его нормы, связывающие  национальное и международное право, так и не 

были в достаточной степени включены в национальное законодательство для 

регулирования наследственных правоотношений. 

 Если нашей целью является сближение национального наследственного 

законодательства стран Содружества Независимых Государств, создание единообразного 

правового регулирования наследственных правоотношений, то тогда безусловно, 

необходимо усилить межгосударственное взаимодействие по данному вопросу. В связи с 

чем, принятый Модельный закон о праве наследования[4], на сорок девятом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц Содружества независимых 

государств в 2019,  способствовал унификации  наследственного законодательства на 

территории стран бывшего СССРи, как итог, защите частных интересов своих граждан.  
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Заключая любой договор, стороны надеются на добросовестное исполнение 

обязательств по договору другой стороной, однако, в целях получения гарантий 

исполнения обязательств по договору, участники правоотношений обращаются к 

институту обеспечения исполнения обязательств.  

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, 

независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. Принято считать, что наиболее 

востребованной формой защиты имущественных прав кредитора является залог. Так 

выражается обеспечительная функция залога. Однако на практике часто встречаются 

спорные ситуации о возможности обращения взыскания на заложенное имущество.  

Так, в одном из дел проблемным вопросом стало обращение взыскания на 

заложенное имущество, на которое наложен арест в рамках уголовного дела, 

рассмотренного другим судом.  

В производстве суда находилось уголовное дело по иску об обращении взыскания 

на заложенное имущество.  

Кредитный потребительский кооператив заключил с обвиняемым по уголовному 

делу договор залога в обеспечение исполнения обязательств по договору займа, 

заключенному между кооперативом и третьим лицом.   

Суд рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Кредитного потребительского кооператива о взыскании задолженности по договору займа, 

процентов за пользование займом, неустойки, обращении взыскания на заложенное 

имущество, решил: Исковые требования Кредитного потребительского кооператива 

удовлетворить. На решение суда был выдан исполнительный лист. Судебным приставом-

исполнителем было возбуждено исполнительное производство. В рамках исполнительного 

производства заложенное имущество было арестовано и передано на хранение Взыскателю, 

однако реализовать имущество с публичных торгов и совершить регистрационные 

действия не представляется возможным в связи с имеющимся ограничением.  

Судебный пристав-исполнитель обратился с запросом о снятии запрета на 

регистрационные действия на заложенное имущество, в ответ на запрос УМВД сообщило 

о том, что правовых оснований для принятия решения о снятии запрета на регистрационные 

действия на заложенное имущество, у органа предварительного следствия не имеется, 

также было указано о необходимости обратиться в суд судье, в чьем производстве 

находится уголовное дело, по вопросу о снятии запрета на регистрационные действия. В 

целях исполнения Решения суда, представитель кооператива обратился в суд с заявлением 
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о снятии запрета на осуществление регистрационных действий в отношении залогового 

имущества. В удовлетворении требований отказал.  

Вместе с тем, при рассмотрении аналогичного дела, Никулинский районный суд в 

своем решении указал, что положениями ч. 3.1 ст. 80 ФЗ "Об исполнительном 

производстве" законодателем установлен запрет на арест заложенного имущества с целью 

обеспечить иск кредитора, у которого отсутствует преимущество перед залогодержателм. 

Указанное правило защищает имущественные интетерсы залоговых кредиторов. Также 

рассматриваемая норма позволяет обеспечить сохраность предмета залога, и оно действует 

в случае, даже, если залогодержатель предъявил соответствующие требования.   

В силу правовой позиции, изложенной в пункте 68 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от дата N 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», 

у судебного пристава-исполнителя есть право обратить взыскание на заложенное 

имущество для удовлетворения требований взыскателя, который не является 

залогодержателем (ч. 3 ст. 87 ФЗ "Об исполнительном производстве"),  в случае, если при 

иное имущество отсутствует. Здесь необходимо уведомление покупателя о том, что 

реализуемое ему имущество, обременено правами третьих лиц.  

Таким образом, судебный пристав-исполнитель, исполняя решение суда по  

исполнительному документу, в котором укзаано на требование о взыскании имущества, 

вправе наложить арест на имущество должника. Главной целью ареста имущества 

должника является обеспечение сохранности имущества. Суд признал, что наложение 

ареста на заложенное имущество, осуществлено согласно требований действующего 

законодательства и не влечет за собой нарушения прав и законных интересов, как 

должника, так и залогодержателя в рамках исполнения обязательств по кредитному 

договору, поскольку при реализации имущества залог сохранится.  

Иными словами, даже при продаже автомобиля, залог перейдет вместе с 

имуществом к новому собственнику.  

Однако, существует иная проблема. Зачастую кредиторы за неимением иного 

имущества, заключают договор залога товаров в обороте. Главной особенностью залога 

товаров в оборот является возможность изменения состава и натуральной формы предмета 

залога при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о 

залоге. Еще одной особенностью такого договора является тот факт, что, заложенное таким 

образом имущество не обладает «правом следования». Так, в рамках рассмотрения одного 

из дел Арбитражного суда Уральского округа установил следующее: между банком и 

индивидуальным предпринимателем был заключен договор займа, в обеспечение 
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исполнения обязательств по договору кредитору был передан в залог товар в обороте. Товар 

был передан на ответственное хранение третьему лицу. В связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств по договору состоялось рассмотрение дела о взыскании 

задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество. Иск был удовлетворен, 

выдан исполнительный лист. В рамках исполнения решения выяснилось, что у лица, 

ответственного за хранение залогового имущества, был произведен арест имущества в 

месте хранения залога. Запрет на реализацию товаров в магазине судебный пристав-

исполнитель не накладывал, в связи с чем в отсутствие денежных средств ответственное за 

хранение лицо реализовала товарно-материальные ценности. В рамках данного 

происшествия было возбуждено уголовное дело. В требованиях истца о взыскании с РФ 

убытков в виде стоимости утраченного имущества отказано, поскольку с учетом специфики 

заложенного имущества в виде товаров в обороте не доказана причинно-следственная связь 

между действиями (бездействием) пристава и возникновением убытков. Несмотря на то, 

что невозможность восстановления спорных товарно-материальных ценностей не 

установлена, практика показывает, что чаще всего залогодержатель утрачивает залог 

безвозвратно. 

Таким образом, рассмотрев важный аспект залоговых отношений - наложение ареста 

на залоговое имущество, мы приходим к выводу о том, что несмотря на арест и 

последующую реализацию залогового имущества, у залогодержателя сохраняется право 

обратить взыскание на залог вместе с переходом предмета залога к новому собственнику в 

соответствии с п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 50 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства.  

Однако также считаем важным отметить и то, что необходимо ответственно 

подходить к заключению договора залога, в том числе, к согласованию предмета залога, 

учитывая его специфику и осозновая возмодность наступления неблагоприятных 

последствий.  
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Залог является одним из самых надежных способов обеспечения исполнения 

обязательств, предусмотренных действующим законодательством. Под способами 

обеспечения исполнения обязательств в сфере гражданских правоотношений принято 

считать по общему правилу специальные меры имущественного характера, направленные 

на стимулирование должников надлежаще исполнять обязательства путем установления 

дополнительных гарантий удовлетворения требований кредиторов.   

Одной из гарантий удовлетворения требований кредитора является залог, 

обеспечивающий исполнение обязательства должником. Кредитор имеет 

преимущественное право перед остальными кредиторами получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества. 

Как известно, основанием для обращения взыскания на заложенное имущество 

является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательств, которые 

должник обеспечил залогом. Важно отметить, что такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должно находится в рамках ответственности должника.  

Рассмотрение обращения взыскания к способам защиты гражданских прав является 

неоднозначным. Согласно ст. 12 действующего ГК РФ обращения взыскания на заложенное 

имущество относится к иным способам защиты гражданских прав.  

Цивилисты не приходят к единому мнению, относится ли обращения взыскания на 

заложенное имущество мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств или обращение взыскания на залог следует рассматривать в 

качестве меры защиты прав.  

Многие авторы относят обращение взыскания на заложенное имущество к 

разновидностям гражданско-правовой ответственности, поскольку: неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств должником влечет нарушение прав кредитора, 

являющегося залогодержателем, в связи с чем в рамках обращения взыскания на залог 

необходимо действовать в соответствии положений действующего законодательства об 

основаниях гражданско-правовой ответственности. 

Суть залога – удовлетворение требования залогодержателя за счет стоимости 

предмета залога или принуждение должника к исполнению обязательства. 



 62 

Залогодержатель, в свою очередь, вправе удовлетворить свои требования, оставив 

имущество за собой или получить денежные средства, вырученные с реализации 

заложенного имущества, в счет задолженности залогодателя.  

Так, исходя из позиции О.С. Иоффе следует, что обращение взыскания на 

заложенное имущество отвечает критериям гражданско-правовой ответственности: 

поведение должника расценивается как неправомерное, вследствие такого поведения 

происходит неблагоприятное для должника событие – лишение права собственности на 

заложенное имущество.  

Существует и иная позиция исследователей, согласно которой «залог при 

ненадлежащем исполнении своих обязательств залогодателем не трансформируется в меру 

гражданско-правовой ответственности, так как при обращении взыскания должник не несет 

дополнительных имущественных потерь». И исходя из такой позиции следует, что 

обращение взыскания на заложенное имущество не отвечает признакам мер гражданско – 

правовой ответственности. Такое мнение разделяют некоторые цивилисты, относя 

обращение взыскания на заложенное имущество к мерам защиты прав.  

В.В. Витрянский считает, что "основанием гражданско-правовой ответственности 

(единственным и общим) является нарушение субъективных гражданских прав как 

имущественных, так и личных неимущественных, поскольку гражданско-правовая 

ответственность представляет собой ответственность одного участника имущественного 

оборота перед другим, ответственность нарушителя перед потерпевшим, ее общей целью 

является восстановление нарушенного права на основе принципа соответствия размера 

ответственности размеру причиненного вреда или убытков». В свою очередь, меры 

гражданско-правовой ответственности направлены на защиту и восстановление 

нарушенных прав. А, как мы выяснили, Суть залога – удовлетворение требования 

залогодержателя за счет стоимости предмета залога или принуждение должника к 

исполнению обязательства. В подтверждение таких доводов цивилисты обращают 

внимание на то, что в силу залогового правоотношения уже предполагается возможность 

лишения права собственности должника на предмет залога, вследствие чего нельзя 

относить утрату имущества и прав на него к дополнительным мерам ответственности. 

Обращение взыскания здесь рассматривается как компенсационная мера.  

Так, Пантюхина Е.В. на примере договора ипотеки также придерживается позиции, 

что обращение взыскания на залоговое имущество является мерой гражданско-правовой 

ответственности, поскольку при удовлетворении требований кредитора путем обращения 

взыскания на заложенное имущество, требования кредитора удовлетворяется, 

обязательства, обеспечиваемые залогом недвижимого имущества, прекращаются, а 
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должник (залогодатель) лишается права собственности на имущество – предмет ипотеки. 

Аналогичное мнение в своих трудах отразили и В.М. Наумов, А.Н. Спиркина.  

Для обращения взыскания на заложенное имущества присущи специфические 

черты, что позволяет отграничить от других мер принудительного исполнения, связанных 

с утратой предмета залога должником в случае нарушения обеспеченных им обязательств, 

но не обремененных залогом.  Итак, обращение взыскание на заложенное имущество – мера 

гражданско-правовой ответственности должника в случае нарушения им обеспеченных 

залогом обязательств, за счет чего кредитор получит удовлетворение своих требований в 

виде предмета залога или вырученных денежных средств, полученных вследствие 

принудительной реализации предмета залога.  

 Некоторые исследователи предлагают рассматривать два этапа удовлетворения 

требований кредитора (залогодержателя):  

1. Обращение взыскания на заложенное имущество  

2. Реализация заложенного имущества. 

Однако Гонгало Б.М. предлагает выделять третий этап, а именно: удовлетворение 

требований залогодержателя из суммы, полученной в результате реализации предмета 

залога. Трудно не согласиться с указанной позицией, поскольку удовлетворение 

требований залогодержателя можно рассматривать как третий этап удовлетворения 

требований кредитора (залогодержателя). Рассмотрение указанных стадий важно для 

определения юридически значимых обстоятельств.  

В.В. Скворцов в своих трудах обращает внимание на то, что залогодатель преследует 

цель – не лишиться права собственности на предмет залога, в связи с чем реализация права 

залога не должна повлечь безосновательную утрату предмета залога. При определении 

безосновательной утраты предмета залога важным критерием является значительность 

нарушения и соразмерность нарушенному обязательству.  

Если установлено, что основания для обращения взыскания на заложенное 

имущество имеется, то необходимым условием является ответственность должника за 

нарушения по основному (обеспеченному) обязательству.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что обращение взыскания – это мера 

гражданско-правовой ответственности, которая применяется к залогодателю (должнику) 

при нарушении им обеспеченных залогом обязательств. Обращение взыскания на 

заложенное имущество осуществляется в судебном или внесудебном порядке. Главной 

целью кредитор имеет удовлетворения своих требований, как залогодержателя путем 

принудительной реализации предмета залога. Требования кредитора удовлетворяются 
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путем оставления предмета залога за собой или выплаты денежных сумм в размере 

требований, вырученных в результате реализации имущества. 
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Цивилистика, как составной элемент юриспруденции, выступает как неотъемлемая 

часть культурного наследия, поэтому приобщение к историческому опыту других народов 
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является необходимым условием успешного развития 'национальной правовой системы 

любого государства. 

 Долгое время, проводимые российскими учеными сравнительно-правовые 

исследования, касались, в основном, только стран дальнего зарубежья, однако в наши дни 

особо актуальным становится изучение правовых систем ближнего зарубежья, а именно - 

государств-участников Содружества независимых государств (СНГ), Грузии, а также 

прибалтийских республик. Это в полной мере отвечает объективному процессу 

дальнейшего развития российского гражданского законодательства [4]., а также может 

быть использовано для единообразного регулирования гражданско-правовых отношений в 

странах СНГ. 

В наши дни, наследственное право cтран постсоветского пространства прошло 

определенный путь самостоятельного развития, в результате чего, стало существенно 

отличаться. В связи с чем, изучение и анализ порядка наследования в ближнем зарубежье 

представляет особый интерес для цивилистов России, особенно учитывая тот факт, что 

многие россияне имеют родственников в этих странах и зачастую наследование происходит 

согласно законам другого государства. Согласно со всем вышеперечисленным, российские 

правоведы столкнулись с необходимостью в оказании правовой помощи и предоставлении 

информации об особенностях наследования на постсоветском пространстве  

внушительному колличеству наших граждан. 

Как показала практика, кодификация наследственного права в бывших республиках 

Советского союза, занял не менее десяти лет, основные цели были определены как 

законодательное закрепление изменений социально-экономических отношений, 

происходящих на постсоветском пространстве, а так же создание новых норм правового 

регулирования, которые отвечали бы потребностям развития общества в современных 

условиях.  

В результате, на территории бывших союзных республик, наследственное право 

сформировалось как самостоятельная подотрасль гражданского права, со своими 

собственными методами, предметами и принципами, а так же функциями правового 

регулирования, с общей и особенной частями. Увеличение круга наследников по закону, 

введение дополнительных оснований призвания к наследованию, что включает совместные 

завещания, наследственные договора и т.п., расширение свободы завещания можно отнести 

к общим тенденциям, в соответствии с которыми происходило формирование данной 

подотрасли. Всё вышеперечисленное хорошо отраженно в принятых кодексах и законах 

государств-участников Содружества независимых государств и стран  Балтии [3, c. 88-89]. 
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В соответствии с опытом постсоветской кодификации, большинства стран СНГ и 

прибалтийских республик, национальные традиции в сфере наследственно-правового 

законодательства, отчетливо проявляющиеся в определении круга наследников по закону, 

за достаточно короткий срок, могут быть полностью изжиты. [2, c. 9]. Реставрация Латвией 

досоветского законадательства, не опровергает, а наоборот подчеркивает сложившуюся 

тенденцию к отказу от обычиям и местным традициям, после получения политической 

независимости, бывшими странами Советского Союза.  

При анализе системы определения близости родства, обусловленной отнесением 

наследников, в соответствии с законом, к соответствующей очереди, была выявлена 

существенная трансформация сложившегося порядка призвания к наследованию в романо-

германской правовой системе на территории бывших стран СССР, исключая только 

Эстонскую республику. В большинство стран СНГ и Литве, не используется система 

наследования по степеням родства, что связанно с процессом распределения наследников 

одной степени по разным очередям, а также лишения статуса наследника лиц, которые 

обладают правом наследования по праву представления (Беларусь, Грузия, Россия, Украина 

и др. ) 

Как итог, на территории стран бывшего СССР наблюдается тенденция к 

расширению круга лиц, наследующих по закону или же завещанию. 

В уже указанных нами странах, наследниками в соответствии с законом являются 

физические лица, публично-правовые образования, которых призывают к наследованию 

выморочного имущества. Что означает расширения круга наследников по закону путём 

включения всех типов публично-правовых образований, распределяющих выморочное 

наследство исходя из его вида или места нахождения. 

Исходя из этого, наблюдается тенденция на учащение наследования вывороченного 

имущество публично-правовыми образованиями. Стоит также отметить, учащение 

распространения расщепления между ними права наследования исходя из вида (Российская 

Федерация) или же места его нахождения (Литовская Республика). Исключение составляют 

Азербайджан, Грузия и Туркменистан, где  выморочное имущество (акций общества, доли 

или пая в кооперативе), при условии нахождения наследователя на содержании в 

учреждениях для инвалидов или престарелых, воспитательных и лечебных учреждений, а 

также учреждений социального обеспечения, переходит в собственность учреждений. 

 Сюда же можно добавить разрешение наследовать всем наследникам, которые 

были зачаты при жизни наследодателя, а так же рожденных после его смерти, а не только 

детям умершего. Говоря о таких странах как Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, 

Эстония стоит отметить факт расширения круга наследников-физических лиц, посредством 
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включения любых лиц, зачатых при жизни наследодателя и рожденных после его смерти 

(насцитурусов), а не только его детей (постумов), что сохранено в ряде других стран, таких 

как: Азербайджан, Грузия, Литва, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан. [1, c. 5]. 

Особенностью наследственно-правового статуса супругов, выше перечисленных 

стран, является  рассматривание вне определенной очередности, что связано что доля 

пережившего супруга капеллирует с количеством наследников и порядком их призыва. Так, 

в странах Латвии и Эстонии при наличии детей наследодателя супруг наследует не менее 

четверти имущества, при наличии наследников второго порядка – полагается половина 

наследства и обычная домашняя обстановка, при наследниках третьего порядка – супругу 

полагается половина наследства, плюс к этому доля умерших бабушек или дедушек. В 

Литовской Республике при условии отсутствия наследников первого и второго порядка 

супруг и вовсе получает все наследство. 

Анализ постсоветского развития норм наследования нетрудоспособными 

иждивенцами показал отсутствие подобной категории наследником в законодательствах 

Молдовы и прибалтийских республик, а так же в странах Грузии и Азербайджана. [5, c. 20]. 

Но если говорить о Туркменистане, то нетрудоспособные лица, которые находятся 

на иждивении наследодателями и не могут самостоятельно содержать себя, могут 

претендовать только на содержание, аналогичное  алиментам из наследственной массы, и, 

согласно закону, не будут являться наследниками.  

Отсутствие подобной категории наследников является более характерным для 

романо-германского правовой семьи, их появление в числе наследников по закону, в рамках 

советского наследственного права, обусловливалось трансформацией наследования в 

подобие  социального обеспечения, где государство пыталось переложить свои 

обязанности на плечи родственников и членов семьи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реформа законодательства и 

кодификация наследственного права на постсоветском пространстве сопровождалась 

использованием зарубежного опыта, прямыми правовыми заимствованиями, признанием 

международного права частью национальной правовой системы, приведением ее в 

соответствие с международными нормами и принципами, определили сближение 

национальных правовых систем государств-участников Содружества независимых 

государств, что является общей тенденцией для стран континентальной системы права. 
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защищает имущественные права граждан и организаций. Однако в правовом 
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Страхование гражданской ответственности является относительно молодым видом 

страхового обязательства, появившимся в Российской Федерации, но тем не менее является 

одним из востребованных и популярных видов услуг на страховом рынке. 

Несмотря на обширный круг законодательных актов, регулирующих отрасль 

страхования в России, данная отрасль права имеет много пробелов и противоречий. 

Одним из спорных вопросов остается вопрос о порядке и сроке уведомления 

страховщика страхователем о наступлении страхового случая. 

Так, согласно ст. 961 ГК РФ страхователь по договору имущественного страхования 

после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан 

незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если 

договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в 

условленный срок и указанным в договоре способом. 

Неисполнение обязанности, предусмотренной п. 1 данной статьи, дает страховщику 

право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

Однако, ни одним нормативно-правовым актом не раскрыто понятие 

«незамедлительно». 

Условие об установлении срока и порядка уведомления не является существенным 

условием договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда, однако 

может быть им предусмотрено. 

Вместе с тем, даже если срок и порядок уведомления установлен в договоре, это не 

исключает вероятности претензий и судебных споров. Например, законодательством не 

регулируется вопрос о неуведомлении страховщика в связи со смертью страхователя. 

Так, в случае смерти страхователя в результате ДТП, фактически у страховщика 

отсутствует обязанность к страховому возмещению, так как в адрес последнего не 

поступило уведомление о страховом случае. 

Но что делать в данном случае потерпевшему, в пользу которого заключен договор 

страхования гражданской ответственности и должно выплачиваться страховое 

возмещение? 

Фактически получается, что страховой случай произошёл, соблюдены все условия для 

страхового возмещения, однако на практике у потерпевшего могут возникнуть проблемы. 

 Разъяснение данного вопроса не дано на законодательном уровне, а также нет 

позиции судебной практики, что создаёт определённый пробел в законодательстве.   

consultantplus://offline/ref=7A533CE5369A3AD3513427171D362D8D6B22DE5820E6D0CFA0EF0E657E70759A49F3894CB0010C7F9030BF7B080FE694CECE353B796B5E34IAs5B
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 Актуален такой вопрос также и в отдаленных регионах нашей страны. Например, на 

севере Приморского края в связи с территориальной отдаленностью и сложными 

климатическими условиями не всегда осуществляется не только транспортное сообщение, 

но и также почтовое. Мобильная связь, Интернет там и вовсе отсутствуют. При этом, в 

данных регионах имеются дороги общего пользования, местные жители, а также туристы 

передвигают на транспортных средствах. 

 В случае, если дорожно-транспортное происшествие случится, например, в сезон 

дождей, когда воздушные почтовые перевозки не осуществляются, страхователь физически 

не имеет возможности направить уведомление страховщика, в результате чего тот может 

отказать в страховом возмещении. 

 При этом, данный вопрос также не находит своего разрешения ни в 

законодательстве, ни в судебной практике, поэтому является спорным и актуальным. 

Думается, что при заключении договоров страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда, страхователям из отдаленных и «отрезанных» от средств 

коммуникации регионов следует обращать внимание на пункт о порядке и сроках 

уведомления о наступлении страхового случая, а также, возможность несвоевременного 

уведомления в связи с форс-мажором. 

Актуальным является вопрос и о незначительном пропуске страхователем срока 

уведомления о наступлении страхового случая. 

Так, в Определении ВАС РФ от 22 декабря 2009 г. N ВАС-16431/09 по делу N А60-

36935/2008-С7 по делу о несвоевременном уведомлении страховщика о страховом случае 

суд встал на сторону страхователя. Своё решение суд мотивировал тем, что 

несвоевременное сообщение о нем не привело к невозможности проверки страховщиком 

наличия в действиях страхователя оснований, с которыми договор связывает право 

страховщика на отказ в страховой выплате. 

Между тем, хотелось бы отметить, что подтверждение наступления события, и 

наличия в нем всех признаков страхового случая, указанных в договоре или правилах 

страхования, в случае судебного спора возлагается на страхователя. Поэтому, нужно 

учитывать, что в случае пропуска срока уведомления, при отсутствии достаточного 

количества документов, суд встанет на сторону страховщика. 

Таким образом, в договоре страхования многое оставлено на усмотрение сторон. Так, 

страхователь и страховщик самостоятельно оговаривают сроки, объем необходимой 

информации, порядок и способ уведомления о наступлении страхового случая. Поэтому 

некоторые условия договора не всегда возможно исполнить так, как первоначально 
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предусматривалось соглашением. Это приводит к нарушению нереальности исполнения 

таких условий и, как следствие, разногласиям между контрагентами. 

Во избежание таких ситуаций исследователи предлагают включить в ГК РФ нормы, 

касающиеся прав и обязанностей, которые бы при этом не нарушали принцип свободы 

договора. Например, авторы предлагают изложить и дополнить пункт 1 статьи 961 ГК РФ 

в следующей редакции: «В договоре должны быть предусмотрены сроки и способ 

уведомления. Если в договоре такие условия не предусмотрены, то страхователь должен 

уведомить страховщика путем направления заказного письма с уведомлением о вручении 

в течение четырнадцати дней с момента наступления страхового случая». 
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article 285 of the criminal code of the Russian Federation. The main problems of qualification of 

these crimes are revealed. 

Keyword: theft, property, official, qualification, bribe, fraud. 

Современное правовое государство предполагает собой наличие широкой системы 

различных гарантий, включая в себя признание, соблюдение и защиту охраняемых законом 

прав и интересов, человека и гражданина.  

Конституция Российской Федерации в статье 35 закрепила право каждого иметь 

имущество в собственности, осуществлять владение, пользование и распоряжение как 

единолично, так и совместно с другими лицами. Отношения по поводу собственности 

являются одними из фундаментальных в построении рыночной экономики, а также 

обеспечении её нормального функционирования. Уголовно-правовая охрана является 

одним из способов защиты прав, свобод и законных интересов не только граждан, но и 

государства в целом. 

В настоящее время прослеживаются негативные тенденции, как к сохранению 

количества совершаемых преступлений против собственности, так и к их росту. Во многом 

это связано с экономическими реформами, происходящими внутри государства, которые 

наряду с позитивными изменениями принесли за собой деформацию социальных 

ценностей, выраженной внизком уровне нравственности лиц, совершающих преступления 

Хищение, совершённое с помощью использования служебного положения, это один 

из квалифицированных признаков хищения, он содержится в ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК 

РФ. Данное преступление всегда совершается специальным субъектом преступления. Эти 

субъекты совершают преступления с помощью своего положения, которое облегчает им 

совершение преступных действий. 

Мошенничество с использованием лицом служебного положения имеет место в тех 

случаях, когда лицо в силу занимаемого им служебного положения наделено правомочиями 

по распоряжению и управлению имуществом через других лиц. Завладение имуществом в 

данном случае возможно путем отдачи должностным лицом незаконных распоряжений 

либо путем использования подложных документов. 

Существует ряд проблем, которые возникают во время квалификации 

рассматриваемого преступления, и отличия его от других преступлений. 



 73 

Рассмотрим отличие рассматриваемого преступления от взятки, для квалификации 

получения должностным лицом незаконного вознаграждения за перечисление денежных 

средств в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в договоре 

товаров, работ или услуг, необходимо доказать, что данное вознаграждение выплачивалось 

из собственных средств взяткодателя. 

С другой стороны, должностное лицо, выполняющее в государственном или 

муниципальном органе либо учреждении организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции и имеющее право заключать от имени 

соответствующего органа (учреждения) договор, как правило, не является лицом, которому 

вверены денежные средства, в том смысле, как это вытекает из ст. 160 УК РФ и 

сложившейся правоприменительной практики, а лишь имеет право распоряжения 

денежными средствами. 

Поэтому получение должностным лицом вознаграждения за заключение им от 

имени соответствующего органа (учреждения) договора и перечисление на его основании 

денежных средств, заведомо превышающих рыночную стоимость указанных в договоре 

товаров, работ или услуг, следует квалифицировать, как мошенничество. 

Далее мы бы хотели рассмотреть отграничение ст.285 от ч.3 ст. 160 УК РФ. Для 

решения вопроса о квалификации деяния необходимо учитывать положения Уголовного 

закона о конкуренции общей и специальной нормы. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, 

если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность 

преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме. 

Если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в 

хищении вверенного чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, 

содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 160 УК РФ и дополнительной квалификации по 

ст. 285 УК РФ не требует. В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои 

служебные полномочия, наряду с хищением чужого имущества совершило другие 

незаконные действия, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями из 

корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное им надлежит квалифицировать 

по совокупности указанных преступлений. 

Следует отметить, что, даже несмотря на то, что деяния предусмотренные ч.3 ст. 160 

и ст. 285 УК РФ похожи между собой, по правовой природе они различны. Для 

квалификации данных деяний необходимо более углублено изучить характеристику 

каждого состава преступления, а также необходимо определить основные критерии 

различия, что на практике в дальнейшем поможет сотрудникам следственных органов при 
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привлечении лиц, виновных в преступлениях, предусмотренных рассматриваемыми 

статьями.  

Ведь, если при расследовании рассматриваемых преступлений напрактике, сторона 

обвинения недостаточно изучила событие преступления, собрано не достаточно 

доказательств или преступление квалифицировано неправильно уголовное дело 

возвращается на доследование или в отношении подсудимого выносится оправдательный 

приговор. 

По этому для привлечения лица к уголовной ответственности, очень важно доказать 

его виновность, для этого нужно тщательно проанализировать все имеющиеся 

доказательства, проанализировать все квалифицирующие признаки преступления, в 

противном случае, человек может быть незаконно привлечен к уголовной ответственности. 

Таким образом, необходимо отметить, что главной проблемой привлечения лица к 

уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, является проблема правильной 

квалификации таких преступлений и их отграничении от смежных составов. 
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2003 года Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках 
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system of insurance of bank deposits, which ended with the adoption on December 23, 2003 of the 
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В настоящее время система страхования вкладов является одним из главных 

аспектов развития банковского сектора в России. 

Система страхования вкладов (ССВ) – реализация государством механизма защиты 

частных вкладов. Такая система предусматривает защиту денег на банковских счетах (то 

есть счетах, открываемых банком физическим лицам для их участия в денежном обороте) 

путём их страхования (гарантирования). В настоящее время ССВ имеется более чем в 100 

странах мира. Основной идеей её функционирования является осуществление 

быстротекущих выплат вкладчикам из суверенного финансового источника (например, 

специального фонда), если банк прекращает свою деятельность (при отзыве у него 

соответствующей лицензии). Таким образом, с помощью ССВ, вкладчики могут 

гарантированно получить доступ к своим средствам, не дожидаясь ликвидационных 

процедур. 
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Система страхования банковских вкладов является высокоэффективным 

инструментом для урегулирования большого числа макроэкономических и социальных 

задач. ССВ способствует устранению паники среди вкладчиков,  повышает доверие 

населения к банковской системе и обеспечивает тем самым стабильность её работы. 

На данный момент, на территории Российской Федерации выполняет свои функции 

система обязательного страхования финансовых вкладов населения, которая была создана 

в соответствии  с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» от 23.12.2003 №177- ФЗ. Также, для управления системой 

страхования вкладов, в январе 2004 года, на основании закона о страховании вкладов, была 

создана государственная корпорация – «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). К 

функциям АСВ относятся: выплата денежных средств вкладчикам при наступлении 

страхового случая, ведение реестра банков – участников системы страхования вкладов, 

контроль образования фонда страхования вкладов и управление фондовыми средствами 

страхования вкладов. 

В России идёт процесс усовершенствования системы страхования вкладов. За долгое 

время существования и действия данного закона в него вносился ряд правок, которые 

повышали общую сумму компенсации. 19 декабря 2014 года Государственной Думой РФ в 

третьем чтении также была принята правка суммы компенсации. Установленная 

максимальная сумма, на данный момент, составляет 1 400 000 рублей. Выплаты 

вкладчикам начинаются в течение трёх рабочих дней со дня предоставления вкладчиком 

Агентству документов, но не раньше 14 дней со дня установления страхового случая. 

Возмещение представляет собой первоначальную сумму вклада и те проценты, которые 

были на него начислены за период до отзыва лицензии.  

Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику выводится в соответствие с 

суммой обязательств по вкладам в банке, по отношению которого наступил страховой 

случай, перед этим вкладчиком. Всё вышеперечисленное определено статьёй 11 

Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации».  

В случае наступления страхового случая в отношении банка, возмещение по вкладам 

будет уплачиваться вкладчику в 100 процентном размере суммы вкладов в банке, но не 

более 1 400 000 рублей, если иное не установлено действующим Федеральным законом, 

однако в случае наличия кредита в этом же банке, клиент получит сумму вклада с вычетом 

суммы долга. Если же страховой случай наступает в отношении нескольких банков, где у 

вкладчика имеются вклады, размер страховых выплат будет рассчитываться по каждому 
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банку индивидуально, то есть страховые возмещения по вкладу в одном банке не оказывают 

влияния на величину выплат в случае дефолта в другом банке для того же клиента. 

Следует обратить своё внимание на то, что страхованию вкладов подлежат не все 

денежные средства физических лиц. Исключениями являются: 

-средства на счетах нотариусов, адвокатов, если такие счета имеются для 

осуществления профессиональной деятельности; 

-вклады на предъявителя; 

-средства, которые были переданы банку в доверительное управление; 

-средства российских банков в зарубежных филиалах; 

-переводы средств без открытия счёта; 

-электронные денежные средства (предусмотренные для расчётов с помощью 

электронных средств платежа без открытия банковского счета);  

-средства на обезличенных металлических счетах. 

Что же является финансовой основой системы страхования вкладов? Основой 

является фонд обязательного страхования вкладов. Фонд обязательного страхования 

вкладов – это  совокупность денежных средств и иного имущества, формирующиеся и 

использующиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом. Размер фонда 

обязательного страхования вкладов на 01 января 2020 года был равен 49,9 млрд рублей.  

Основными источниками формирования Фонда являются страховые взносы банков, 

имущественный взнос государства,  доходы от инвестирования средств Фонда. 

Страховые взносы являются едиными для всех банков – участников ССВ и подлежат 

уплате банком на ежеквартальной основе. Ставка страховых взносов банков в Фонд 

устанавливается советом директоров Агентства и в настоящее время составляет 0,1% 

среднего размера вкладов физических лиц в банке за соответствующий квартал. 

При возникновении необходимости размещения вклада в размере, превосходящем 

сумму 1 400 000 рублей (максимальную страховую выплату) могут быть приняты 

следующие варианты действий: 

-обладание несколькими вкладами в одном банке (например, с помощью открытия 

вкладов на имена других членов семьи); 

- размещение нескольких вкладов в разных банках, при соблюдении требований о 

максимальной сумме страхования. 

При открытии различных видов депозита в одном банке на одного вкладчика нельзя 

получить страховую компенсацию, превышающую в общей совокупности 1 400 000 

рублей. В данном случае возмещение будет осуществляться пропорционально по всем 
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активным вкладам, но в совокупности не превысит установленную максимальную сумму 

страховых выплат. 

Самой суровой мерой, принимаемой по отношению к кредитной организации, 

является отзыв лицензии на совершение банковских операций. Фактически, отзыв лицензии 

является завершением деятельности и ликвидацией кредитной организации. Такой 

страховой случай также рассмотрен в Федеральном законе от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Возмещение по 

вкладу будет выплачено вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов 

(счетов) в банке, но не более 1 400 000 тысяч рублей в общей сложности, за вычетом 

встречных требований банка к вкладчику. За получением возмещения вкладчик может 

обратиться в любой момент со дня изъятия лицензии у банка, вплоть до окончания 

процедуры банкротства финансового учреждения. 
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Аннотация. Появление института страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в нашей стране является достаточно новым событием, однако он уже 

завоевал популярность и востребованность среди других видов страховых услуг. 

Отношения по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда 

регулируются широким кругом законодательных актов, которые в свою очередь имеют 

пробелы и противоречия. Одним из спорных вопросов является состояние страховой 

премии. Отсутствие условия страховой премии может нарушить права и интересы 

страхователей и выгодоприобретателей 

Ключевые слова: Страхование, существенные условия договора, арбитражная 

практика, страхование ответственности, страховой случай, страховая премия 

Abstract. The emergence of the institution of civil liability insurance for harm in our 

country is a fairly new event, however, it has already gained popularity and demand among other 

types of insurance services. The relationship on insurance of civil liability for causing harm is 

regulated by a wide range of legislative acts, which in turn have gaps and contradictions. One of 

the controversial issues is the condition of the insurance premium. The absence of an insurance 

premium condition may violate the rights and interests of policyholders and beneficiaries 

Keywords: Insurance, essential terms of the contract, arbitrage practice, liability 

insurance, insurance case, insurance premium 

Появление в нашей стране института страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда – событие довольно новое, однако, уже успевшее набрать популярность 

и востребованность среди других видов страховых услуг.  Отношения по страхованию 

гражданской ответсвенности за причинение вреда регулируется широким спектром 

законодательных актов, которые в свою очередь имеют пробелы и противоречия.  

Так, в настоящее время существенными условиями договора страхования 

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, согласно статье 942 ГК РФ 

выступают такие элементы, как срок действия договора страхования, объект страховой 

защиты, условие о страховом случае, а также размер страховой выплаты. 

Удивительно, что несмотря на огромную значимость страховой премии, условие о ее 

размере не является существенным в договоре. Как следует из определения, данного в ч. 1 

ст. 2 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", именно из 
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страховых премий (страховых взносов) формируются денежные фонды, задействованные 

при выплатах страхового возмещения в страховых случаях. 

Под страховой премией в ч. 1 ст. 954 ГК РФ понимается плата за страхование, 

которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в 

сроки, которые установлены договором страхования. 

 Законодатель связывает момент уплаты страховой премии со вступлением договора 

страхования в силу, если договором не предусмотрено иное. Данное положение закреплено 

в статье 957 ГК РФ. 

Стоит отметить, что данная норма создает определенное противоречие ч. 1 ст. 954 

ГК, согласно которому страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить в порядке и в 

сроки, предусмотренные договором. 

То есть практически получается, что договор страхования еще не вступил в законную 

силу, но им должен быть предусмотрен порядок и срок уплаты страховой премии, 

одновременно, если премия не будет уплачена, договор в силу так и не вступит. 

Некоторые исследователи отмечают, что образуется смешение момента начала 

страховой защиты с моментом заключения договора страхования. 

В соответствии со статьей 954 ГК РФ, размер страховой премии устанавливается 

страховой организацией на основании разработанных ей страховых тарифов с учётом 

объекта страхования и вероятности возникновения страхового риска. 

Согласно практике, большинство страховых компаний при заключении договоров 

деликтной ответственности используют типовую форму, которая уже включает в себя графу 

о размере страхового взноса и порядка его внесения. 

Однако, возможен и такой вариант, что данное условие в договоре будет 

отсутствовать. Считается ли в таком случае договор заключенным? 

Да, считается, так как согласованное условие о размере страхового взноса не 

является существенным, в силу прямого указания закона, что предусмотрено статьей 942 

ГК РФ. 

 Законом может быть определен диапазон минимального и максимального размера 

страховой премии. Например, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" установлена граница максимального размера страховой премии по договору 

страховании гражданской ответсвенности владельцев транспортных средств. 

Думается, что отсутствие условия об отнесении размера страховой премии по 

договору страхования гражданско-правовой ответсвенности нарушает законные права и 

интересы страхователей. 



 81 

Интересным кажется проект Федерального закона N 909895-7 "О внесении 

изменений в статью 942 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (об 

информировании о размере страховой премии)" (внесен депутатами Государственной Думы 

ФС РФ И.А. Яровой, А.Г. Аксаковым, Н.П. Николаевым, В.И. Пискаревым, А.В. 

Андрейченко, Н.В. Коломейцевым, В.И. Лысаковым)., внесенный на рассмотрение 

государственной Думы в феврале 2020 года. 

Авторы предлагают внести в статью 942 ГК РФ следующее условие «При 

заключении договора страхования страховщик обязан в письменной форме 

проинформировать страхователя (выгодоприобретателя) о размере страховой премии, 

подлежащей уплате по договору страхования." 

Согласно пояснительной записке, приложенной к проекту, данное условие 

направлено на защиту интересов страхователей. Так, зная полную и достоверную 

информацию о размере страховой премии, появляется возможность оценки рисков, 

связанных с досрочным расторжением договора, а также возможность сравнить условия у 

разных страховщиков. 

Данная инициатива поддерживается Правительством Российской Федерации, что 

создает возможность для включения ее в Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПОСТРЕДСТВОМ 

ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам методике тренировки спортсменов, 

нацеленной на достижение наивысших результатов в спорте. В данной статье 

представлены этапы подготовки спортсмена, хорошо описана методика тренировок для 

достижения высоких спортивных результатов. 

Ключевые слова: Физическое воспитание, техническая подготовка, тактическая 

подготовка, морально-волевая подготовка, самостоятельные тренировочные занятия, 

учебно-тренировочные занятия. 

Abstract. The article is devoted to the issues of methods of training athletes aimed at 

achieving the highest results in sports. This article presents the stages of preparation of an athlete, 

well described training methods for achieving high sports results. 

Keywords: Physical education, technical training, tactical training, moral and volitional 

training, independent training sessions, training sessions. 

Результаты любого человека прежде всего связаны с нормами соблюдения тех или 

иных упражнений меры их характеристики. Так, например, результаты бега марафонца на 
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длинных расстояний  при прочих равных условиях находится в тесной взаимосвязи его 

эргономичностью со своей энергии. Обычно эта взаимосвязь не линейна. При малой 

скорости бега марафонец рассудительно экономит свои силы. Но с повышением скорости 

марафонец рискует быстро устать так как ему придется все чаще и чаще вдыхать кислород 

который будет циркулировать в его крови и так его мышцы быстро устанут. Сказанное 

выше в основном относится к выполнению двигательных и дыхательных действий при 

использовании потенциальных возможностей спортсмена, близкое к предельному. Однако 

встречаются  люди которые не устают при длительном быстром беге такие люди чаще 

тренируются и соблюдают отпрядённый режим повседневной жизни. Эту взаимосвязь 

результатов спортивных упражнений с основными характеристиками движений можно 

аппроксимировать математическим выражением. Такое представления можно дать путем 

математических формул и преобразований которые нам помогут найти оптимальные 

значения одной или нескольких основных характеристик, индивидуальных для каждого 

спортсмена, при которых он при данном уровне скоростно-силовой подготовленности и 

при прочих равных условиях покажет наилучший спортивный результат. 

 Такие упражнения являются оптимизацией основных характеристик движений для 

различных спортивных упражнений начиная от элементарных движений и кончая 

сложнейшими двигательными действиями. 

Оптимизация характеристик обусловливает несколькими спортивными 

упражненьями их характеристик которые нужно придерживается каждому спортсмену для 

получение рационального роста и прогресса. Оптимизацию характеристик нужно 

производить в строго определенной последовательности: 

1. Выбрать то или иное упражнение и анализировать ее 

2. Выявить основные недостатки и положительные стороны упражнения  

3. Основную характеристику детерминировать как оценку упражнений 

4. Составить упражнения при помощи регрессии которые будут характеризовать 

количественную связь параметров движений с результатом спортивных 

упражнений. 

5. В качестве искомых характеристик выбрать коэффициенты множественной 

регрессии на основе экспериментальных данных. 

6. Провести эксперимент при котором обучаемые будут выполнять совершенствуемые 

упражнения с оптимальными параметрами 
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Не все упражнения хорошо воздействуют на того или иного спортсмена поэтому для 

каждого спортсмена подбираются отдельно специальные упражнения. Например для 

футболистов такой механизм хорошо подойдет но однако для спортсмена который 

занимается прыжками в длину такие упражнения не подойдут но однако в силу 

математического моделирования можно выявить ряд упражнений которые бы хорошо 

сочлись бы им. Все механизмы изучаемых движений можно обусловить математическим 

моделированием, на расчете можно аппроксимировать модель, таким образом выявить 

основной механизм двигательных действий.  

Основные характеристики могут состоять из биомеханических параметрах, 

дыхательных характеристик а также сердечно-сосудистой системы. 

Методы решения основных характеристик возникают из анализа научно- 

методической литературы а также из практики людей в повседневной жизни,  путем 

разработки новых методов улучшения совершенствования спортивных упражнений с 

помощью оптимизации их характеристик. В данной статье будут рассмотрены способы 

оптимизации характеристик на основе примера гимнастических упражнений и их 

локомоций. 

 В процессе соревнований спортсмену нужно быть готовым ко всему ведь может 

произойти непредвидимое  и поэтому ему нужно запастись тактической формой борьбы. 

На ряду с тактикой также неотъемлемою роль играет физическое а также эмоциональная 

подготовка. В свое очередь тактические действия развивают в спортсмене умственные 

способности это умение расценивать ситуацию в трудных моментов и принимать 

рассудительные меры их решения. Тактическая подготовка это мера спортивной борьбы. 

Входе ее построение необходимо изучать своих оппонентов  их тактику проведения борьбы 

знать в каких действиях может устать оппонент, умение правильно распределять свои силы 

, применять различные маневры которые принесут успех в борьбе с оппонентом. 

Тактический план должен быть раздуман достаточно долго до проведения соревнований он 

должен быть согласован с тренерам и членами команды а также должен подчеркивать 

интересы коллектива и команды. Помимо основного плана должен быть и второстепенный 

план который будет заменять основной план по мере невозможности его выполнения. Одна 

из основных черт спортсмена это его эмоциональная подготовка которая направленна на 

воспитание дисциплины и морально-волевых качеств. Способность к победе расценивается 

в спортсмене по мере его воли к победе, воля это активность подсознания направленная на 

переопределение препятствий для достижение постановленной цели. На ряду с морально-

волевых качеств одну из неотъемлемых частей играет физическая подготовка спортсмена 
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во многом это тренировочный процесс зависит от  методов их проведения, соблюдение 

определенных дисциплин, соблюдения специального рациона пищи и специальных правил 

,так называемых принципов спортивных тренировок, к которым относятся : непрерывное 

проведение тренировочного процесса , постепенное увеличения нагрузки и необходимость 

максимальных нагрузок , индивидуальная подготовка динамики тренировочного процесса. 

Условиями прогресса и качественного роста спортивных результатов спортсмена является 

его постепенное увеличение и применение максимальных нагрузок. Следует отменить то 

что интенсивность тренировочного процесса и работы необходимо увеличивать, как 

правило, плавно , без всяких колебаний. Объемная нагрузка это суммарное количество 

выполненной тренировочной работы, а под интенсивностью-напряженность работы, 

следует понимать степень ее концентрации во времени. Следует понимать что термин 

“Спортивная тренировка” в значительной мере совпадает с термином “Подготовка 

спортсменов”. Вместе с тем их необходимо различать. Стоит помнить что именно такие 

вышеупомянутые характеристики нужны для достижение неотъемлемого и наилучшего 

результата спортсмен. Все нормы и правило нужно соблюдать строго в определенном 

порядке для постановки своей цели.    

Заключение 

Физическая культура и спорт – неотъемлемая части жизни человека. Значение 

физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния человека трудно 

преувеличить. С малых лет   средства массовой информации – радио и телевидение – 

внушают ребенку уникальную полезность физической активности и побуждают детей 

активно заниматься спортом. В этом возрасте занятия спортом проходят, как правило, под 

наблюдением опытных тренеров и специалистов, следящих за правильным и гармоничным 

развитием растущего организма. К 16-ти годам самосознание человека достаточно 

сформировывается. Именно с этого момента игровой характер занятия спортом 

превращается в серьезное и полное осознание индивида всей полезности и радости, 

которую приносят ему физические упражнения. Кроме того, спорт помогает встретиться с 

интересными людьми, налаживать дружеские взаимоотношения, испытывать радость 

общения и вместе с этим приходит и необходимость самостоятельной оценки своих 

физических возможностей и, в соответствии с этим, реально рассчитывать свои силы.            
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народного образования в послевоенные годы на примере ст. Новопокровской 
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образовательного процесса. К ним можно отнести реконструкцию зданий начальных и 

средних школ после немецкой оккупации. Также немаловажным моментом в 

восстановлении образовательного процесса является открытие педагогического 

станичного училища. Данное учебное заведение полностью ликвидирует нехватку 

педагогического состава в станице. Проблемными останутся такие моменты, как 

обеспеченность учебниками, письменными принадлежностями, формой. 
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war years on the example of Art. Novopokrovskaya Krasnodar Territory. The measures for the 

establishment of the educational process are analyzed. These include the reconstruction of 

primary and secondary school buildings after the German occupation. Also, an important moment 
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educational institution will completely eliminate the lack of teaching staff in the village. 
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Ст. Новопокровская – одна из станиц Краснодарского края, которая в полной мере 

испытала на себе все тяготы войны. Оккупация станицы началась 2 августа 1942 г. и 

продолжалась до 26 января 1943 г. 

После ухода немцев из станицы здание школ имело неприглядный вид: отдельные 

классы не имели стекол, стены были грязными, пол пропитан навозом, сыростью, так как 

некоторые школы были превращены в конюшни. В связи со сложившейся ситуацией, 

старшие классы всех школ были переведены в здание неполной средней школы №20, а 

начальные классы не занимались, либо обучались на улице. Никитина Н.В., чьи школьные 

годы пришлись на окончание ВОВ, вспоминает, что некоторые начальные классы 

занимались на детских площадках-клубах, это доставляло огромные неудобства и 

учащимся и их учителям, но выбора пока не было, жажда знаний и общения была сильнее 

требований комфорта.  

Школы начали приводить в санитарный порядок, начинали с ремонта пола, закладки 

оконных проемов, замены дверных полотен  и побелки стен и потолков. 

1 сентября 1944 г. станичные школы вновь распахнули двери для станичников. 

Послевоенный период был самым тяжелым в жизни школ. Из-за отсутствия ученических 

тетрадей учащиеся писали на самой различной макулатурной бумаге, на газетах. Не хватало 

учебников. Школы работали в две-три смены. Источниками света в классах в вечернее 

время были только керосиновые лампы – одна-две на класс. В зимний период школьные 

здания отапливались печами – голландками, но тепла от них было очень мало. Как правило, 

верхнюю одежду никто не снимал, малыши сидели в головных уборах. 

После войны в станице ощущалась нехватка учителей. Остро встал педагогический 

кадровый вопрос. Для решения этой проблемы в сентябре 1945 г. Новопокровской 

открывается педагогическое училище. 

Школа №11 становится базовой для педучилища, где молодые учителя проходили 

практику и нарабатывали опыт преподавания.  

В преподавательский состав училища были назначены и лучшие учителя школ 

станицы: Скоркин Ф.А. – математика, Сомохвалов В.У. – история, Мурзинова ВФ. – 

русский язык и литература, Дмитриева И.В. – химия и биология. 

В педучилище принимались выпускники школ с семилетним образованием на срок 

обучения 4 года и со средним образованием – 1 год, не только из Новопокровского района, 

но и из ближайших районов края. 

За годы работы педучилища с сентября 1945 г. по июнь 1954 г. школы станицы и 

других населенных пунктов района получили необходимое количество учителей начальных 

классов со средним специальным образованием.  
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Никакие сложности и трудности в школьной работе тех лет не могли негативно 

повлиять на молодых и энергичных учителей. 

В 50-е гг. активизировалась учебная и воспитательная работа школ. Особое 

внимание хотелось бы обратить на деятельность средней школы №19. В это время школа 

работала под чутким руководством директора, Беловодского Ф.Е., прибывшего в станицу 

после окончания Воронежского пединститута по специальности учителя истории. 

Учащиеся школы, пережившие ужасы войны, голод и холод, с высокой долей 

ответственности подходили к учебному процессу. Ученикам было мало знаний, 

получаемых на уроках, поэтому они обогащались и дополнительными занятиями. Без 

всякого принуждения ходили на занятия к 7 часам утра, к 6 часам вечера, в любое время – 

на предметные кружки по выбору. Как результат такой плодотворной работы учителей и 

учащихся – в 1948 г. Гадоева Т.Т. закончила школу с серебряной медалью, в 1949 г. 

Мрыхина А.П. – первая в школе награждена золотой медалью. В СССР золотая медаль 

учреждена Постановлением СНК СССР от 21 июня 1944 г., а серебряная – 30 мая 1945 г. 

В 1954 г. в связи с закрытием педагогического училища, многие преподаватели были 

переведены на работу в школы станицы.  

В те годы средняя школа 19, как и почти все остальные станичные образовательные 

учреждения, работала в две смены. В классах было по 40 и более учеников. На переменах 

всем хотелось развлечься и иногда похулиганить, как и в настоящее время. Но отдельные 

ученики, чье поведение выходило за рамки приличия, наказывались и отправлялись по 

углам. Только по звонку на урок, с разрешения дежурного, нарушители уходили в класс. 

В 1949 г. в СССР была введена единая школьная форма. Для девочек – темно-

коричневые шерстяные платья с черным фартуком, а в праздничные дни-с белым. Для 

мальчиков – темно-коричневые костюмы. Тогда же атрибутом стала символика: у пионеров 

– красный галстук, у комсомольцев и октябрят – значок на груди. Абеленцев А.С. 

вспоминает, что несмотря на введение школьной формы по всей стране, в первое 

послевоенное десятилетие мало кто из учеников мог позволить себе школьную форму. 

Большое количество учениц ходили в платьях, сшитых из мешковины, а по брюкам 

мальчишек было видно, что они выросли из их пару лет назад. Даже в морозы ученики часто 

ходили в калошах на босую ногу. Портфелей тоже не было, потому что носить в школу 

было нечего. Обычно на один класс приходилось по 3-4 учебника. Их читали вслух на весь 

класс.  

Таким образом, в послевоенные годы в станице Новопокровской шел активный 

процесс восстановления образовательного процесса. К этому можно отнести такие 

мероприятия, как реконструкция зданий школ, разрушенных в период оккупации, открытие 
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педучилища, которое было направлено на ликвидацию нехватки учителей. Стоит отметить 

ответственное отношение всех участников образовательного процесса в эти непростые 

годы. И молодые учителя и ученики несмотря на не всегда пригодные для обучения условия 

понимали важность образования, это доказывают отличные результаты, полученные 

школьниками в послевоенные годы. 
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Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности России, в политической, экономической и 

социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании 

правопорядка, в развитии международного сотрудничества. 

Одной из главных составляющих национальных интересов является защита 

личности, общества и государства от терроризма, в том числе и международного[1]. 

В современном мире вооруженные конфликты создают значительную угрозу 

человечеству вследствие возможного расширения количества участников в условиях 

глобализации, развития экологических катастроф, негативных гуманитарных последствий, 

связанных с ростом количества беженцев. Проблема вооруженных конфликтов является 

актуальной и занимает важное место в системе современных международных отношений. 

Сегодня на смену межгосударственным пришли внутренние конфликты, однако изменение 

характера конфликтов не означает снижения их международного воздействия[4]. 

Как показывает практика, особой чертой современных вооруженных конфликтов 

является усиление роли внешних сил и их влияние на течение конфликтов.В частности, 
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стали благоприятными условиями для вмешательства в вооруженные конфликты 

международных организаций и отдельных государств. 

Большинство вооруженных конфликтов в мире являются ощутимыми для России. 

Это связано с активизацией миграции населения из районов конфликта за ее пределы, а 

также проблемы, связанные с эвакуацией российских граждан из зоны конфликта[3]. 

Развитие украинского кризиса ставит Россию в весьма сложное положение. Она 

вынуждена реагировать на происходящие события, что неизбежно приводит ее к конфликту 

с новой киевской властью и стоящим за ней Западом. Попытки РФ стабилизировать 

ситуацию на основе договоренностей с Западом, что было зафиксировано в Женевском 

соглашении, успеха не имели. Усилия российской дипломатии использовать механизмы 

ООН, ОБСЕ для нормализации обстановки на Украине также успеха не имели. Западные 

страны, и в первую очередь Соединённые Штаты Америки, судя по всему, в этом «не 

заинтересованы». Своими циничными и бесцеремонными действиями, они намерены 

сохранить нарастающий хаос в стране, а это исключает возможность установления 

стабильных отношений между Россией и Украиной. 

Прошло более 5 лет с тех пор, как к России присоединился Крым, а на Донбассе 

начались боевые действия. За это время противостояние на Украине обрело легко 

узнаваемые очертания, став новым и очень крупным «замороженным конфликтом» на 

постсоветском пространстве.  

Сейчас ситуация в Донбассе все больше напоминает события в Молдавии, Грузии и 

Армении/Азербайджане, где ожесточенные военные действия в период распада Советского 

Союза были остановлены в результате фактического прекращения огня, однако 

эффективный и долговременный механизм урегулирования конфликтов так и не был 

найден. В результате во всех трех зонах замороженных конфликтов между хорошо 

вооруженными противоборствующими сторонами продолжаются боевые действия низкой 

интенсивности, а международные наблюдатели и переговорщики бесконечно, как по 

замкнутому кругу, обсуждают нюансы урегулирования. Во многом так же сегодня 

складывается обстановка на востоке Украины. 

В самом Донбассе стало намного меньше гражданского населения, а его экономика 

серьезно подорвана. Как часто случается во времена вооруженных конфликтов, многие 

наиболее образованные и трудоспособные граждане навсегда покинули этот регион. Кто-

то уехал в Россию, кто-то на Украину и в Европу. Остались самые незащищенные и 

пожилые люди, которые не в состоянии восстановить элементарные основы экономической 

жизни, не говоря уже о возрождении разрушенной инфраструктуры Донбасса.  
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Предоставлять социальные услуги и создавать условия для экономического роста 

должны местные власти, лучше всего в сотрудничестве с зарубежными экспертами и 

донорами. Однако, поскольку в Донбассе не удается провести выборы, которые получили 

бы международное признание, большинство стран мира воспринимают руководство 

региона как полевых командиров и преступников. Такая ситуация, которая зашла в тупик, 

создает благоприятные возможности для спекулянтов и нарушителей блокады, которые 

наживают огромные барыши, торгуя всем чем угодно, начиная с сигарет и лекарств, и 

кончая оружием [2]. 

Таким образом украинский кризис напрямую влияет на Россию, что вызывает 

определённые угрозы национальной безопасности государства и ее суверинитета.  

На сегодняшний день Россия принимает активное участие в международных 

миротворческих операциях, и поэтому изучение особенностей современных вооруженных 

конфликтов, роли и места международных организаций и отдельных государств в их 

урегулировании является важным вопросом. 

Для ликвидации угроз вооруженных конфликтов в сфере обеспечения 

территориальной целостности Российской Федерации необходимо совершенствовать 

понятийный аппарат, прогнозировать и оптимизировать способы урегулирования 

вооруженных конфликтов, поскольку в последнее время вооруженные конфликты 

значительно изменяются по скорости возникновения, основаниям, силам и средствам[5]. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ СЕПАРАТОРОВ НА УСТАНОВКЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА КГП   

Аннотация: в статье проводится анализ основных отказов сепараторов в период 

с 2017 по 2019 года на УППГ КГП. Охарактеризованы требования по технической 

эксплуатации, ресурс аппарата и  причины отказов. Сделан вывод о необходимости 

совершенствования существующей системы и графика ТО и ТР аппаратов.   

Ключевые слова: сепаратор, газовый, аппарат, примеси, гидравлический, отказ, 
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Abstract: the article analyzes the main failures of separators in the period from 2017 to 

2019 at the Installation of preliminary preparation of the Komsomolsk gas field. The requirements 

for technical operation, the life of the device and the reasons for failures are described. The 

conclusion is made about the need to improve the existing system and schedule of Maintenance 

and repair devices.  

Keywords: separator, gas, apparatus, impurities, hydraulic, failure, malfunction, warning, 

element, resource.  

В качестве основного процесса на установках предварительной подготовки газа 

обычно рассматривается процесс сепарации и применяемое при этом оборудование 

(сепараторы) и трубопроводные коммуникации.   

Применяемые на УППГ сепараторы преимущественно оборудованы 

центробежными элементами различных модификаций, позволяющих эффективно 

проводить процессы сепарации – отделения капельной влаги (конденсата, нефти, 

пластовой воды) из газа, далее поступающего на Установки комплексной подготовки и 

дальнейшего его использования в нефтехимическом производстве  и других отраслях 

промышленности [1].   

Наиболее распространенным типом сепаратора, применяемого на промыслах в 

современных условиях являются сепараторы 20С1 – вертикального исполнения, 

укомплектованные  сепарационными тарелками с центробежными элементами. Попав в 

сепаратор, сырой газ за счет снижения скорости и изменения направления потока 

освобождается от механических примесей, газового конденсата и воды, и выходит из 

сепаратора в его верхней части. Выделившиеся из газа вода, газовый конденсат и 

мехпримеси оседают на сепарационной тарелке и сливаются в специальные емкости [2].   
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Рабочее давление в сепараторе – не более 7,2 МПа, гидравлическое сопротивление 

внутренних устройств до 16 кПа.   

Основной элемент, от которого зависит работоспособность сепаратора – фильтр-

сепаратор в вертикальном исполнении: в нем расположены распределитель 

газожидкостного потока, каплеуловители, сборники триэтиленгликоля [1]. От исправности 

всех этих элементов зависит главный параметр сепаратора – его производительность.   

На рисунке 1 показана диаграмма граничных условий производительности 

сепаратора.  

  

  

  

Рис. 1. График граничных и рабочих условий производительности сепаратора  

  

Важным условием эффективной работы является выполнение требований по 

исключению гидратообразования, а также нахождение коэффициента уноса в допустимых 

пределах и исключение в составе среды жидких углеводородов, склонных к застыванию 

при рабочей температуре, или способствующих пенообразованию и льдообразованию[2].  

Основными неисправностями сепаратора в практических условиях являются 

следующие: повышенный унос влаги на выходе сепаратора (согласно паспортным данным, 

значение уноса капельной влаги не должно превышать 50 г/тыс. м3), накопление 

механических примесей во внутренних элементах аппарата, превышение гидравлических 

сопротивлений аппарата свыше нормативных значений. Менее значимыми, но также 

имеющими место на практике являются пропуски газа и жидкости в запорных и фланцевых 
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соединениях, уменьшение толщины  основных  несущих  элементов  внутренних  устройств  

на  25%,  остальных  деталей  на  50%  и  более  от  первоначальной толщины вследствие 

коррозии и эрозии, прочие причины.   

Согласно паспортным данным аппарата, ресурс внутренних устройств составляет два 

года и более [3].  Например, в 2019 году с целью повышения эффективности раборты 

сепаратора по параметру «унос капельной влаги» были проведены работы замене 

внутренних элементов аппарата на сепарационные элементы ГПР 353.00.000, что 

позволило снизить унос.  

В таблице 1 показано распределение причин неисправностей, зафиксированных в 

период с 2010 по 2019 годы по всем трем сепараторам, эксплуатируемым  на Установке.   

  

Таблица 1 

Распределение причин неисправностей сепараторов на Установке   

Наименование неисправности  
Период исследования  

2017  2018  2019  

Повышенный унос влаги на выходе сепаратора  1  -  2  

Накопление механических примесей во 

внутренних элементах аппарата  
4  5  6  

Превышение гидравлических сопротивлений 

аппарата свыше нормативных значений  
3  5  6  

Пропуски газа и жидкости в запорных и 

фланцевых соединениях  
9  11  7  

Уменьшение толщины  основных  несущих  

элементов  внутренних  устройств    
3  4  7  

Уменьшение толщины  деталей    6  3  5  

Всего  26  28  33  

  

Структура остановок сепараторов по причинам отказов показана на рисунке 2 (в 

2019 году).  
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Рис. 2.  Структура остановок сепараторов по причинам отказов  

  

Как видно из представленных данных, наиболее частыми отказами в работе 

сепаратора являются пропуски газа и жидкости, что чаще всего является следствием 

ослабления крепления фланцевых соединений  или повреждений прокладок вследствие 

нагрузок. Трудоемкость устранения дефектов подобного рода невелика: работы по 

устранению дефекта заключаются в подтягивании  крепёжных деталей фланцевых 

соединений, при необходимости замена прокладок.   

Наиболее вероятной причиной повышенных гидравлических сопротивлений является 

также наличие механических примесей и отложений в гидравлических сопротивлениях 

аппарата.   

С  целью  предупреждения  накопления  механических  примесей больше 

допустимого необходимо один-два раза в год проводится очистка аппарата  (при  

очередном  техническом  освидетельствовании,  плановом останове, технических 

обслуживаниях и ремонтах).   

Существующая система планово-профилактических обслуживания и ремонтов в 

целом позволяет эффективно предупреждать нерегламентированные простои сепараторов 

УППГ. Однако все более частое возникновение внезапных отказов свидетельствует о 

необходимости совершенствования системы ТО и Р аппаратов, в частности, пересмотра и 

корректировки нормативов периодичности проведения мероприятий с учетом фактических 

условий эксплуатации. Это позволит свести к минимуму внезапные отказы и 

минимизировать простои, связанные с устранением неисправностей.   
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Аннотация. В работе описан метод использования зимних маршрутных учетов 

охотничьих зверей и птиц в Зилаирском районе. Данный метод является важной и 

неотъемлемой частью научных исследований, позволяющий следить за изменениями 

численности каждого вида.  
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Зимний маршрутный учет (ЗМУ) применяется на больших территориях для 

определения плотности и численности охотничьих зверей и птиц. С помощью ЗМУ можно 

одновременно исследовать численность многих видов зверей и птиц. Данный  вид учета 

относится к методам комплексного учета, позволяющий проследить тенденцию изменения 

численности каждого вида. 

Метод учета проводится по заранее запланированным линейным маршрутам, 

равномерно охватывающим типы охотничьих угодий. Учёт ЗМУ основан на подсчёте числа 

следов млекопитающих разных видов, пересекающих линию маршрута. Чем больше число 

следов зверя, тем выше его плотность на данной территории. Принято считать, что число 

следов, пересекающих линию маршрута, пропорционально числу животных этого вида, и  

зависит от его активности и протяженности суточного хода в данных конкретных условиях. 

Для определения плотности населения зверей следует учитывать следующие показатели: 

первое, это -  среднее число пересечений суточных наследов учитываемых видов зверей на 

10 км маршрута, и второе -  средняя длина суточного хода зверей, на основе которого 

вычисляется пересчетный коэффициент.  

Метод ЗМУ может быть использован на территориях с различными режимами 

природопользования, и в качестве объекта нами был выбран   Зилаирский  район 

(Юлдыбаевское участковое лесничество). Учет проводился в зимний период 2020 года, в 

рамках которого и выполнена данная работа. 

Общая площадь Зилаирского района составляет 5 774 км². Районным центром 

является с. Зилаир. Уточненная площадь охотничьих угодий Зилаирского района по 

состоянию на конец 2019 г. составляет 5 662 км²или 4,3% всех охотничьих угодий 

Республики Башкортостан 

В процессе выполнения научной работы для анализа  данных о плотности и 

численности охотничьих зверей и птиц, был использован маршрутный метод с 

использованием материалов, как  карты, картосхемы, и схемы лесных насаждений, а 

также необходимо было  иметь лыжи (снегоход), блокнот (диктофон), карандаш, компас, 

часы, снегомер (рулетка), спутниковый навигатор. 
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Целью проведенной исследовательской работы являлся анализ численности видов 

животных, обитающих на территории Зилаирского района на территории Юлдыбаевского 

участкового лесничества.  

Основные задачи работы сводились к следующему:  

1. Рассмотреть порядок проведения зимнего маршрутного учета на территории 

Зилаирского района (Юлдыбаевское участковое лесничество); 

2. Провести анализ численности особей по результатам зимнего маршрутного учета.  

Методы исследования. Зимний маршрутный учёт – мероприятие, с помощью 

которого определяют численность и плотность животного населения на данной территории. 

В январе 2020 года нами было  исследовано 3 маршрута с протяженностью около 32 

км, передвигались на снегоходе и была введена запись в блокнот. Работа проводилась в 2 

дня (25-26 января). Ответственным исполнителем являлся госинспектор.  

В первый день, проходя маршрут, тропы животных засыпаются снегом. Измеряется 

глубина снега, в нашем случае, глубина составила 50 см. 

На второй день указывается число пересечений следов животных каждого вида по 

трем категориям среды обитания (лес, поле, болото) (табл.1).  

 

№ маршрута Наименование маршрута 
Длина маршрута, км 

«лес» «поле» «болото» всего 

Юлдыбаевское участковое лесничество 

1 Маршрут №1 10,8 0 0 10,8 

2 Маршрут №2 9,3 1,3 0 10,6 

3 Маршрут №3 9,4 1,0 0 10,4 

Всего   31,8 км 

 

 

Таблица 1  

Маршруты зимнего маршрутного учета в Зилаирском районе 

 При распределении объема маршрутов по участковым лесничествам необходимо 

принимать во внимание, как площадь самого участкового лесничества, так и плотность 

населения основных видов охотничьих животных, обитающих в данном участковом 

лесничестве.  

В процессе проведения зимнего маршрутного учета были подсчитаны следы 

животных, обитающих на территории лесничества в 11,3 га (табл 2). 

Таблица 2 
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Учет следов животных, обитающих на территории изучаемого участка. 

 

 

Вид 

Количество особей, шт. Маршрут №1 – 

время: 10.00-11.00 ч.  

«лес» «поле»  «болото» 

Белка 1 0 0 

Волк 1 0 0 

Заяц-беляк 3 0 0 

Косули 6 0 0 

Куницы 2 0 0 

Лисица 3 0 0 

Лось 8 0 0 

Вид  

 Маршрут №2 – время: 11.00-12.00 ч. 

«лес» «поле» «болото» 

Волк 3 0 0 

Заяц-беляк 0 5 0 

Заяц-русак 1 0 0 

Косули 0 4 0 

Куницы 1 0 0 

Лисица 2 1 0 

Лось 1 1 0 

Олень 2 2 0 

Вид  

Маршрут №3 – время: 12.00-13.00 ч. 

«лес» «поле»  «болото» 

Белка 1 0 0 

Волк  1 1 0 

Куницы 2 0 0 

Кабан 1 0 0 

Рысь  0 1 0 

 

В процессе проведения зимнего маршрутного учета были подсчитаны так же 

встречные птицы  на пробных участках (табл.3). 
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Таблица 3. 

Учет встречных птиц на пробных участках 

 

Вид птиц 

(маршрут 

№1) 

«лес» «поле» Расстояние от 

учетчика до птиц, м. 

Характер обнаружения 

Глухарь 2 0 120 С дерева 

Тетерев 5 0 150 С дерева 

Рябчик 0 4 30 Из под снега 

Вид птиц 

(маршрут 

№2) 

«лес» «поле» Расстояние от 

учетчика до птиц, м. 

Характер обнаружения 

Глухарь 3 0 150 С дерева 

Вид птиц 

(маршрут 

№3) 

«лес» «поле» Расстояние от 

учетчика до птиц, м. 

Характер обнаружения 

Глухарь 5 0 100 С дерева 

Рябчик 4 0 30 Из под снега 

На основе полученных данных зимнего маршрутного учета на территории 

Юлдыбаевского участкового лесничества наблюдается довольно стабильная ситуация для 

всех видов животных. Наибольшая суточная активность в период учета наблюдалась у лося, 

косули и глухаря. 

Важную роль на численность популяции каждого вида играют погодные и 

климатические условия Зилаирского района. Морозные зимы, уровень снега, засушливое 

лето и небольшое количество осадков – все это снижает уровень численности особей. 

Выводы. Метод зимнего учета применяется для выявления плотности  населения и 

численности охотничьих зверей и птиц на больших территориях. Это  комплексный учет, с 

его помощью которого можно одновременно анализировать численность многих видов 

зверей и птиц. 

Очень важно правильно проводить зимний маршрутный учет, чтобы повысить 

точность определения численности особей на какой-либо территории.   

Динамика изменения численности каждого вида животных зависит, в первую 

очередь, от климатических условий. 

Использованные источники: 

1. Регламент лесоустройства Зилаирского лесничества, 2018. – 161 с.  [электронный 

ресурс] / Режим доступа https://forest.bashkortostan.ru/activity/771/ (Дата обращения 

28.01.2020). 
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Цифровое сельское хозяйство базируется на современных способах производства 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия  
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с использованием цифровых технологий, обеспечивающих рост производительности труда 

и снижение затрат производства. Цифровизация сельского хозяйства необходима для 

повышения эффективности и устойчивости его функционирования путем кардинальных 

изменений качества управления как технологическими процессами, так  

и процессами принятия решений на всех уровнях иерархии, базирующихся на современных 

способах производства и дальнейшего использования информации о состоянии и 

прогнозировании возможных изменений управляемых элементов и подсистем, а также 

экономических условий в сельском хозяйстве. 

В настоящее время повышенное внимание со стороны федеральных органов 

исполнительной власти уделяется развитию цифровой экономики Российской Федерации, 

в том числе в рамках цифровой трансформации сельского хозяйства посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения 

технологического прорыва в агропромышленном комплексе и достижения роста 

производительности  на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 

г. 

В период пандемии начали активно продвигаться цифровые решения,  

в том числе и в области развития сельского хозяйства. Одним из таких решений стало 

использование беспилотных летательных аппаратов для орошения полей пестицидами и 

удобрениями.  

Сельскохозяйственные дроны отличаются большей эффективностью, 

рентабельностью и экологической безопасностью. Одним из особенно ценных 

преимуществ сельскохозяйственных коптеров по сравнению  

с традиционными методами обработки земель является безопасность для оператора и 

рабочих. Отсутствует необходимость вручную носить баллоны  

с реагентами, вдыхать распыляемые средства, частично может быть решена проблема с 

поиском рабочих для осуществления обработки. Кроме того, такой метод позволяет 

обрабатывать поля в 50-80 раз быстрее, чем раньше.  

Поскольку проблема нехватки рабочей силы на сельских территориях встречается 

повсеместно, сельское население стареет - молодёжь преимущественно перебирается в 

город, фермерам приходится находить всё более совершенные способы поддерживать и 

развивать хозяйство только своими руками.  

Производителями беспилотных летательных аппаратов уже отмечен тренд на 

подобного рода механизацию труда. Компания XAG, одна из основных специализаций 

которой — сельскохозяйственные дроны, отчитывается, что ежедневно в Китае используют 

42 тысячи аппаратов их производства. Суммарно ежедневно они выполняют более 1,2 
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миллиона вылетов. Не отстает и небезызвестная DJI - в 2021 году этот бренд инвестирует 

около полутора миллионов долларов в разработку аграрных коптеров. Кроме того, 

производители планируют поспособствовать повышению эффективности сельского 

хозяйства путем открытия специальных тренировочных центров, подготавливающих 

операторов беспилотных летательных аппаратов. 

В сентябре 2019 года DJI представила новую модель беспилотного летательного 

аппарата, предназначенного для сельского хозяйства, который считается первым в мире 

полностью интегрированным многоспектральным беспилотным летательным аппаратом 

для получения изображений, созданным для развития и поддержания сельского хозяйства 

и обеспечения эффективного экологического управления земельными ресурсами. 

Механизация сельского хозяйства при помощи дронов помогает фермерам раскрыть 

весь потенциал своей земли. Благодаря беспилотным летательным аппаратам аграрии 

эффективнее применяют удобрения  

и оптимальнее используют ресурсы почвы. Помимо всего прочего, обработка посевов с 

помощью беспилотных летательных аппаратов положительно сказывается на экологии. 

Благодаря низкой высоте полета и точности позиционирования фермеры могут строить 

оптимальные маршруты распыления пестицидов и удобрений. Таким образом получается 

избегать перерасхода реагентов, и снизить нагрузку на окружающую среду в части 

снижения уровня загрязнения.  

Развитие сельского хозяйства идет полным ходом с интеллектуальными 

сельскохозяйственными решениями, основанными не только на беспилотных летательных 

аппаратах, но и за счет интеграции информационных  

и коммуникационных технологий, роботов, искусственного интеллекта, больших данных и 

Интернета вещей. Беспилотный летательный аппарат для сельского хозяйства имеет 

отличный потенциал и может быстро распространиться во всех областях сельского 

хозяйства, в том числе в целях распыления пестицидов и удобрений, прогнозирования 

болезней  

и вредителей, посев семян, оценки условий роста и создания карт. Соответственно, 

ожидается, что рынок сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов будет 

постепенно увеличиваться, а также технологии, связанные с беспилотными летательными 

аппаратами, будут развиваться. 

 

 

 

 



 105 

Библиографический список 

1. Цифровая трансформация сельского хозяйства России: офиц. изд. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2019. – 4-7 с.; 

2. Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство»: офиц. изд. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2019. – 7-9 с. 

 

УДК 330 

Анищенко Артем Павлович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Научный руководитель: Дебердиева Надежда Павловна 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ООО «ГАЗПРОМ-СНАБЖЕНИЕ» 

Аннотация: в статье проведен анализ направления повышения эффективности 

обновления производства в сфере транспортировки газа и нефти. Методология 

исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также 

практического отечественного опыта на примере предприятия ООО «Газпром-

Снабжение». 

Ключевые слова: производство, эксплуатация, технико-технологическое 

обновление, нефтегазовый комплекс 
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the given problem,as well as practical domestic experience on the example of the company 
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ООО «Газпром-Снабжение» - крупный логистический оператор, целью которого 

является комплексное и системное логистическое обеспечение предприятий топливно-

энергетического комплекса и других отраслей. 

Это дочерняя компания «Газпром нефти», оказывающая услуги транспортной и 

складской логистики. На сегодняшний день численность персонала предприятия 

составляет более 2000 человек. 

Основные направления деятельности: 
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- управление логистикой; 

- мультимодальные перевозки; 

- перевозка грузов водным, железнодорожным, автомобильным транспортом; 

- управление логистическими проектами; 

- разработка транспортно-технологических схем перевозок; 

- комплексные решения по консолидации, складированию и хранению грузов в 

пунктах перевалки и дистрибуции. 

В ООО «Газпром-Снабжение» действует подход к инновационному развитию «От 

стратегических целей – к технологическим проектам». Компания создает и внедряет 

технологии, необходимые для преодоления вызовов на пути к стратегическим целям. 

Применяя новейшие технологии и взвешенную инвестиционную политику ООО 

«Газпром-Снабжение» успешно обеспечивает восполнение своей ресурсной базы. Это 

является залогом дальнейшего роста, несмотря на волатильность цен рынка нефти, 

изменения налогового режима и ухудшение структуры оставшихся промышленных 

запасов в традиционных центрах добычи. 

Можно утверждать, что процесс повышения эффективности оказания услуг в сфере 

транспортировки газа должно базироваться на некоторых важных принципах.  

Первое, на что следует обратить внимание, это процесс ценообразования. В 

соответствии с Национальным планом развития конкуренции необходимо формировать 

биржевую торговлю на рынке газа. Потому важно способствовать формированию 

рыночного ценообразования, ведь в современных условиях российский рынок газа 

находится не на этапе формирования, а уже в состоянии развития и становления [2].  

Оказание услуг должно напрямую соприкасаться с качественным процессом 

ценообразования, где будет происходить минимальное завышение цен в условиях 

монополизации рынка.  

Второе направление – это предоставление недискриминационного доступа к 

газораспределительным сетям. Здесь важно подчеркнуть тот факт, что процесс 

технологического присоединения к магистральным сетям и формирование услуг по 

транспортировке должно базироваться на отсутствии какой-либо дискриминации с целью 

отсутствия не доверительного отношения потребителей к реализаторам. 

Третье направление – развитие биржевой торговли газом. Именно здесь потребитель 

имеет уникальную возможность принимать участие в процессе ценообразования и 

формирования порядка предоставления услуг. В тот момент, когда потребитель выступает 

в роли партнера в процессе продажи газовой продукции, гораздо проще выстроить 

доверительные и качественные отношения.  
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Четвертое направление – это формирование качественной организационной 

структуры компании по транспортировке газа, которая будет в основе своей деятельности 

формировать качественное управление каждой системной единицей структуры, к примеру, 

маркетингового отдела, продажного и прочих.  

Старение систем магистральных нефте- и газопроводов (около 40% газопроводов и 

60% нефтепроводов в ООО «Газпром-Снабжение» находятся в эксплуатации более 

двадцати лет) ставит задачу предупреждения серьезных техногенных аварий и катастроф и 

требует ведения систематического мониторинга и диагностики трубопроводных систем. 

Одним из самых современных и удобных способов проведения тщательного осмотра 

внутренней поверхности труб является теледиагностика. Для анализа используются 

видеокамеры, смонтированными на проталкиваемом стеклопластиковом прутке, или на 

роботах. Роботы помещаются внутрь трубопровода и снимают всё, что встретят на своём 

пути. Эта техника способна выявить грубые нарушения целостности труб, выявить 

возможные повреждения, поломки, засоры, переломы труб и слабые места трубопровода. 

Такую методику приняли на вооружение многие профильные строительные компании так 

как при этом отсутствует необходимость в демонтаже труб. Поэтому данный метод осмотра 

является самым удобным и эффективным [1].  

Несмотря на известные методы диагностики трубопроводов, так или иначе они 

требуют непосредственного участия человека. Рассмотренный метод теледиагностики с 

использованием роботизированной техники вызывает интерес, хоть он и требует участие 

человека.  

Если роботизированная техника будет обладать свойством самообнаружения 

засоров, переломов и прочих дефектов, то участие человека в таком случае можно свести к 

минимуму.  

В рамках повышения эффективности технико-технологического обновления 

производства ООО «Газпром-Снабжение» предлагается взять за основу роботизированную 

технику, которая будет оснащена интеллектуальной системой управления на основе 

распознавания образов. Это позволит обнаруживать дефекты трубопровода на снимке 

камеры и записывать результаты в память устройства [3].  

По результатам диагностики решение будет принимать человек, необходимо ли 

производить ремонтные работы трубопровода. На рисунке 1 представлена общая 

функциональная схема устройства управления.  
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Рисунок 1 - Общая функциональная схема устройства управления 

Принцип функционирования устройства заключается в следующем: устройство 

начинает функционировать после подачи питания, затем устройство управления будет 

отдавать и принимать команды от периферийных устройств. По ходу движения 

роботизированной техники с помощью двигателей, видеокамера осуществляет снимки раз 

в несколько секунд и передает их устройству управления, оно же распознает, есть ли на 

снимке какой-либо дефект, и в случае обнаружения записывает снимок в память.  

Так как движение роботизированной техники будет осуществляется внутри 

трубопровода, где освещение практически нулевое, то путь будет освещать источник света, 

который позволит видеокамере обнаруживать дефекты [4].  

По сравнению с другими способами диагностики, данная система позволит 

обнаруживать даже самые незначительные дефекты, благодаря тому, что камера будет 

делать снимки.  

Таким образом, оснащение робота умением распознавать образы с помощью 

камеры, позволит сделать участие человека минимальным в процессе диагностики 

трубопроводов, что позволит ускорить обнаружения дефектов и впоследствии 

предотвратить аварийные ситуации. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что предоставление услуг 

в области транспортировки газа – это крайне актуальная проблематика в современных 

реалиях. Все это связано с тем, что газовая промышленность является одной из ключевых 

для развития экономической системы Российской Федерации. Потому следование 

принципам, изложенным в работе, позволит наладить систему предоставления услуг и 

минимизировать финансовые потери. 
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ОБВЯЗКИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

Аннотация: описывается методика проведения ремонтов запорной арматуры, 

позволяющая исключить утечки газа во фланцевых соединениях. Предлагается 

конструкция приспособления, позволяющего реализовать данный подход в процессе 

ремонтно-профилактических мероприятий.   

Abstract: the article describes a method for performing repairs of shut-off valves, which 

allows to exclude gas leaks in flanged connections. The design of the device that allows to 

implement this approach in the process of repair and preventive measures is proposed. 

Ключевые слова: фланцы, запорная арматура, переходник, утечки, метод, 

приспособление 
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В состав основного оборудования КС входит запорная арматура технологических 

трубопроводов обвязки трубопроводных коммуникаций и оборудования является частью 

основного оборудования компрессорных станций. Запорная арматура представляет собой 

монтируемые на газопроводах, резервуарах, аппаратах и приборах различные 

приспособления и устройства: разнообразные устройства, предназначенные для 

управления потоками среды, транспортируемой по трубопроводу. Основное назначение 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=718962388&fam=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%93
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=718962388&fam=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%93
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=718962388&fam=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5&init=%D0%A1+%D0%A0
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арматуры – регулирование потоков, уровней, давления, направления потоков 

транспортируемой среды [1].  

Специфичными особенностями условий работы запорной арматуры на 

компрессорных станциях являются повышенное давление транспортируемой среды, 

высокие температуры, наличие в составе среды коррозионных и агрессивных примесей, 

вызывающих коррозионные и эрозионные процессы. Все это способствует отказам 

запорной арматуры с последующим выводом ее в ремонт.  

Наиболее частыми причинами вывода запорной арматуры из эксплуатации с целью 

ее замены или капитального ремонта являются следующие: негерметичность по затвору, по 

штоку (шпинделю), на фланцевых соединениях (на запорной арматуре с фланцевым 

соединением), физический износ [1]. 

В процессе проведения ремонтно-профилактических мероприятий, связанными с 

восстановлением работоспособного состояния запорных арматур с фланцевыми 

соединениями, часто обнаруживаются утечки газа на фланцевых соединениях.  

Согласно требований нормативных документов и стандартов, в процессе 

эксплуатации или проведения ремонтно-профилактических мероприятий утечки газа 

фланцевых соединений не допускаются[2].  

Принятие временных мер по устранению утечек газа, таких как обтягивание фланцев 

с помощью соединительных шпилек результатов не дает. Этому препятствуют 

конструктивные особенности запорной арматуры (в частности, кранов), у которых 

уплотнение находится внутри корпуса крана и фланца [3].  

Кроме того, для обтягивания фланцев предварительно необходимо провести 

демонтаж фланца. Все выше изложенное приводит к излишним потерям времени, 

отводимого на ремонт и техническое обслуживание. 

Для устранения выявленных недостатков, а также повышения технологичности, 

снижения времени и трудоемкости устранения подобных дефектов предлагается метод, 

позволяющий полностью устранить утечки газа.  Установка приспособления на фланце 

показана на рисунке 1.  
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Рис. 1 – Установка приспособления на фланце: 1 – штуцер для шланга 

нагнетателя; 2 – переходник; 3, 4 – поверхности разъема фланцев, 5 – полости; 6 – 

уплотнение фланцев 

 

Для реализации данного метода необходимо использование специального 

приспособления, которое представляет собой переходник 2. Этот переходник 

устанавливается на месте стяжной шпильки на месте утечки газа по фланцам.  

Предлагаемый переходник выполняется из шестигранной призмы; в верхней части 

– на головке - (под гаечный ключ), вытачивается штуцер 1 для насадки шланга нагнетателя.  

На нижней части переходника нарезается метрическая резьба, соответствующая 

размеру резьбы фланца.  

По поверхности разъема фланцев (позиции 3 и 4 соответственно), на переходнике 

выполняется проточка шириной 10 мм, глубиной 3 мм. Кроме того, просверливается четыре 

поперечных отверстия диаметром 8 мм. Эти отверстия необходимы для выхода излишков 

уплотнительной пасты и выполняются в расточке.   

Перед установкой переходника производится обтяжка стяжных шпилек, 

установление прокладок под головку переходника. Далее подсоединяется шланг 

нагнетателя и проводится кратковременная набивка уплотнительной пастой при давлении 

давлением 80-100 кгс 

см2. В процессе установки производится обмыливание, до полного устранения утечек.  

Уплотнительная паста через просверленные отверстия заполняет полость 5 

соединения уплотнения 6 фланцев крана и патрубка.  

Этот метод является наиболее эффективным при устранении утечек газа на кране 

ДУ400 Ру100 воздухоохладителей газа, поскольку стравливание газа при этом минимально.  
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Предлагаемый метод позволяет увеличить срок эксплуатации запорной арматуры, 

производить устранение утечек газа по фланцам, сокращает число демонтированной 

запорной арматуры, а также снизить затраты на демонтаж старого и нового кранов.  
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РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ 

ПОСТЕПЕННЫХ ОТКАЗАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: представлен расчет оптимального срока проведения технического 

обслуживания вентилятора АВО газа и рассматриваемого как техническая система. 

Представлен алгоритм расчета оптимальных сроков профилактических работ при 

постепенных отказах для  достижения  максимальной вероятности безотказной работы, 

а также вероятности безотказной работы в период выполнения планового обслуживания.  

Abstract: the calculation of the optimal period of maintenance of the AVO gas fan and 

considered as a technical system is presented. The algorithm of calculation the optimal timing of 
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preventive maintenance with the gradual failures to maximize the probability of and the 

probability of failure-free operation during routine maintenance. 

Ключевые слова: отказ, оборудование, работа, система, обслуживание. 

Keywords: failure, equipment, operation, system, maintenance. 

Современная система технического обслуживания и ремонта технологического 

оборудования компрессорных станций построена на цикловом методе, в котором срок 

эксплуатации оборудования принимается за ЦИК, внутри которого с определенной, 

регламентированной периодичностью, проводятся все виды технических обслуживаний и 

ремонтов  (согласно структуре ремонтного цикла). Основным руководящим документом в 

исследуемой области является [1], который регламентирует ТО и ремонт основного и 

вспомогательного оборудования компрессорных станций.   

В РД включены основные положения системы ТО и Р, структура межремонтных 

циклов и продолжительность межремонтных периодов, трудоемкости и объемы работ по  

ТО и Р, принципы планирования и организации ТО и Р, порядок и методы 

диагностирования центробежных, поршневых компрессоров. Данным документом 

установлено, что для  основного  оборудования  КС,  проводятся технические 

обслуживания, текущие и капитальные ремонты. Оптимальные  периоды  между  

ремонтами  оборудования  КС определены  исходя  из  минимума  суммарных  удельных  

эксплуатационных  затрат  и  потерь  при  значении  функции  вероятности  отказа F(t)=0,50-

0,55. Согласно этому документу, а также с учетом особенностей каждого производства 

составляется график проведения ТО и ТР на год [1].  

Однако при проведении модернизации, реновации или после аварийного отказа  

возникает потребность в проведении корректировки графика не только по данному виду 

оборудования, но и по другим, с которым это оборудование работает в единой 

технологической цепи. Эта задача на практике достаточно сложна, поскольку период 

проведения очередного профилактического мероприятия должен обеспечивать минимум 

приведенных эксплуатационных затрат как от простоев оборудования в ТО или ремонте, 

так и на их выполнение [2]. 

Рассмотрим алгоритм расчета оптимальных сроков  профилактических работ при 

постепенных отказах для  достижения  максимальной вероятности безотказной работы с 

помощью решения в среде Mathcad на примере вентилятора аппаратов воздушного 

охлаждения «GEA NEMA», входящего в систему блочной компрессорной установки БКУ-

1 ДКС с УПГ Харампурского месторождения.   
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Время возникновения отказов рассматриваем как сумму времени проведения 

профилактического мероприятия с учетом возможного времени отработки системы после 

запланированного мероприятия [3].  

Период tпроф принимаем как регламентированную нормативными документами 

(паспортами по технической эксплуатации) наработку системы. Схематичная взаимосвязь 

периодов наработок показана на рисунке 1.  

 

 

Рис.1 – Схематичная взаимосвязь периодов наработок 

 

Момент отказа tотк:  

 

отк профt  t s,= +                                          (1) 

 

где tпроф – запланированный момент проведения ремонтно-профилактического 

мероприятия от начала эксплуатации (или после капитального ремонта); 

s – время инкубационного периода отказа, под которым понимается время, в течение 

которого в системе происходят скрытые или явные  изменения, в итоге приводящие  к 

отказу.  

Момент возникновения tотк отказа принимается по фактическим данным.  

Нормативное время работы (безотказное):  

 

норм профt t s= −                                              (2) 
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где s – время инкубационного периода отказа, под которым понимается время, в 

течение которого в системе происходят скрытые или явные  изменения, в итоге приводящие  

к отказу.  

Нормальное распределение случайной величины (отказов в технической системе)  

имеет вид 

 

2
x

2

(x M )

2
1

f (x) e ,
2

−

= 
 

                                         (3) 

 

где Mx и   - математическое ожидание и дисперсия соответственно; 

Х – случайная величина, в данном случае наработка до отказа [3].  

Математическое ожидание величин приближенно принимается равным среднему 

значению.  

Приведем расчет для выбранной системы по следующим данным. Математическое 

ожидание времени безотказной работы tн =600 часов (интервал между ТО). 

Математическое ожидание времени появления первого отказа после того как 

возникла неисправность m=100 часов.  

Среднеквадратическое отклонение времени появления отказа после того как 

возникла неисправность в момент s = 5 часов.  

Условный закон распределения времени инкубационного периода (x) принят 

нормальным.  

Рассматриваем случай нормального распределения наработки до возникновения 

неисправности  tн  и до проявления отказа tинкуб.  

Основное уравнение для расчёта вероятности  безотказной работы:  

 

t

0

P(t) (x) (t x)dx,=   −                                           (4) 

 

где  (x) - плотность вероятности появления неисправности (закон надёжности); 

 (t x) − условная вероятность отказа на интервале инкубации); 

Производная от вероятности позволяет вычислить  время проведения очередного 

профилактического мероприятия:   
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d
(t) P(t),

dt
 =                                               (5) 

 

 

Решая данные уравнения, получим: Т=1015 часов, Tv=650 часов, Р=0,891.  

 

 

Рис.2 - Максимум вероятности безотказной  работы системы,  соответствующий  

соответствует  моменту начала технического обслуживания 

 

Таким образом, возможная длительность безотказной работы при несвоевременном 

проведении ТО составляет 1015 часов.  

Вероятности безотказной работы системы в период 650 часов является 

максимальной, составляя 0,891 и соответствует  моменту начала профилактики. При 

значении времени между профилактическими работами tv=650 часов достигается 

безотказная работа анализируемой системы, имеющей нормальный закон  появления 

неисправности  с параметрами 600часов =  и  100=  часов при  нормальном же 

законе распределения времени инкубационного периода  m=100 часов и СКО 5 часов.  
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Большинство фармацевтических процессов характеризуется наличием 

значительного числа разнообразных факторов, влияющих на процесс большим 

количеством внутренних связей между факторами и их сложным взаимным влиянием на 

процесс; развитием различных направлений процесса, конкурирующих между собой и 

определяющих его ход; воздействием на процесс большого числа неконтролируемых и 

неуправляемых факторов, играющих роль возмущений.  
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Рис. 1.1. Схема черного ящика 

Представив процесс в виде «черного ящика» (рис. 1.1), все многообразие 

действующих на его входе параметров (оказывающих влияние на выходной параметр 

процесса) можно разбить на три основные группы. 

В этом случае состояние объекта «черного ящика» характеризуется n-мерным 

вектором Y, называемым выходом системы, или вектором отклика, а его составляющие y1, 

y2, y3,…, yn—параметрами, или функциями отклика. 

Вектор отклика является функцией вводных параметров, действующих в 

исследуемом процессе. Первая группа составляет k-мерный вектор Х управляемых 

параметров, т. е. таких, которые можно измерять и целенаправленно изменять, 

поддерживая при этом некоторый заданный режим исследуемого процесса. Вектор Х 

называют вектором факторов. 

Вторая группа образует p-мерный вектор W контролируемых, но неуправляемых 

параметров, характеризующихся состоянием исходных функций отклика на операциях, 

предшествующих исследуемому процессу. Они не поддаются целенаправленному 

изменению в исследуемом процессе. 

Третья группа входных параметров составляет m-мерный вектор Z 

неконтролируемых, а, следовательно, и неуправляемых входных параметров. Сюда 

относятся параметры, оказывающие случайные возмущающие воздействия на процесс. 

Очевидно, что выход системы Y может состоять из любого числа функций отклика, 

интересующих исследователя обычно в разной степени. 

Вполне понятно, что при исследовании, процесса чаще всего работают именно с 

первой группой входных параметров. Однако следует помнить, что соответствие 

полученных результатов эксперимента исследуемому процессу зависит от того, 

настолько полно в модели будут учтены все те входные параметры, которые и большей 
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степени влияют на функцию отклика и ее конкретные значения, фиксируемые в процессе 

проведения каждого из опытов. 

При моделировании, как правило, анализируется не все многообразие явлений, 

определяющих исследуемый процесс, а лишь те, которые существенны для решения 

поставленной задачи. 

Информационная модель - это упрощенная система, отражающая отдельные, 

наиболее важные стороны явлений изучаемого фармацевтического процесса. Один процесс 

можно описать различными моделями, в то время как одна модель может описывать 

различные фармацевтические процессы. При этом удастся использовать результаты 

моделирования одних процессов для описания других, полученных с учетом их различной 

физической природы [1] 

Процесс информационного моделирования должен удовлетворять следующим тре-

бованиям: 

•   эксперимент на модели должен быть проще, оперативнее и экономичнее, чем на 

объекте; 

• должно быть известно правило, по которому можно перенести результаты 

исследования модели на объект. 
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Фармакологический процесс, как и любая сложная система, представляет собой 

составной объект, части которого можно рассматривать как составляющие системы, 

объединенные в единое целое в соответствии с определенными принципами или 

связанные между собой заданными отношениями. Части сложной системы (подсистемы) 

можно расчленить (часто лишь условно) на более мелкие подсистемы и т. д. вплоть до 

выделения элементов сложной системы, которые либо объективно не подлежат 

дальнейшему расчленению, либо относительно их неделимости имеется договоренность. 

Свойства фармакологический системы в целом определяются, как свойствами 

составляющих ее элементов, так и характером взаимодействия между ними.  

Фармакологические системы характеризуются тем, что: 

•   состояние системы описывается, как правило, большим числом динамических 

переменных; 

•   система обнаруживает качественные изменения динамического поведения; 

•  система включает нелинейные взаимодействия и обратные связи. 

https://dbmk.su/
https://dbmk.su/
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Примерами сложной системы являются современные биомедицинские технические 

и фармацевтические системы. Основной метод исследования сложной системы – это 

моделирование, в том числе имитация процессов функционирования сложной системы на 

ПК. 

Сложные системы и процессы их функционирования становятся все более 

распространенным объектом исследования в технике. Конечной задачей современного 

информационного моделирования, как правило, является разработка модели, адекватной 

исследуемому процессу. Под адекватностью понимают верное воспроизведение в модели 

связей и отношений исследуемого процесса. Степень адекватности определяется 

соответствием модельных и экспериментальных результатов. В то же время, 

экспериментальное исследование сложных фармакологических процессов должно 

дополняться моделированием, когда эксперименты ставятся в соответствии с 

предполагаемой моделью исследуемого процесса. Моделирование, с одной стороны, 

позволяет четко поставить задачу эксперимента, а с другой, способствует анализу его 

результатов. Сравнение модельных и экспериментальных данных устанавливает влияние 

на результаты процесса новых факторов или роль ранее не учитывавшихся явлений. Вместе 

с тем, сочетание экспериментального исследования и моделирования, когда эксперимент 

осуществляется непосредственно на биообъекте в соответствии с предполагаемой моделью 

исследуемого процесса, приводит к повышению адекватности модели исследуемому 

фармацевтическому процессу. 

Таим образом, на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что основными 

понятиями информационного моделирования в фармакологии являются правильная 

постановка задачи моделирования, адекватность полученной модели фармакологическому 

процессу, а также нелинейные взаимодействия и обратные связи внутри самой системы. 
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Информационная модель — совокупность информации, характеризующая свойства 

и состояние объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром. 

Информационная модель — модель объекта, представленная в виде информации, 

описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные 

величины объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путём 

подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные 

состояния объекта. Информационные модели строятся только на информации. 

Информационные модели в свою очередь делятся на вербальные и знаковые модели: 

• вербальная модель — информационная модель в мысленной или разговорной форме. 

• знаковая модель — информационная модель, выраженная специальными знаками, т. 

е. средствами любого формального языка.  

Вербальная модель — информационная модель в мысленной или разговорной 

форме. 

Вербальные (от лат. «verbalize» — устный) модели — это модели, полученные в 

результате раздумий, умозаключений. Они могут так и остаться мысленными или быть 

выражены словесно. Примером такой модели может стать наше поведение при переходе 

улицы. Человек анализирует ситуацию на дороге (что показывает светофор, как далеко 

находятся машины, с какой скоростью они движутся и т. п.) и вырабатывает свою модель 

поведения. Если ситуация смоделирована правильно, то переход будет безопасным, если 
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нет, то может произойти авария. К таким моделям можно отнести и идею, возникшую у 

изобретателя, и музыкальную тему, промелькнувшую в голове композитора, и рифму, 

прозвучавшую пока еще в сознании поэта. 

Знаковая модель — информационная модель, выраженная специальными знаками, 

т. е. средствами любого формального языка. 

Знаковые модели строятся с использованием различных языков (знаковых систем), 

например, закон Ньютона, таблица Менделеева, карты, графики, диаграммы. 

Знаковые модели окружают нас повсюду. Это рисунки, тексты, графики и схемы. 

Вербальные и знаковые модели, как правило, взаимосвязаны. Мысленный образ, 

родившийся в мозгу человека, может быть облечен в знаковую форму. И наоборот, знаковая 

модель помогает сформировать в сознании верный мысленный образ. 

По форме представления можно выделить следующие виды информационных 

моделей: 

• геометрические модели — графические формы и объемные конструкции; 

• словесные модели — устные и письменные описания с использованием иллюстраций; 

• математические модели – математические формулы, отображающие связь различных 

параметров объектов или процесса; 

• структурные модели — схемы, графики, таблицы и т. п.; 

• логические модели — модели, в которых представлены различные варианты выбора 

действий на основе умозаключений и анализа условий; 

• специальные модели — ноты, химические формулы и т. п.; 

• компьютерные и некомпьютерные модели. 

Если модель выражена в абстрактной, умозрительной форме, то нужны некоторые 

знаковые системы, позволяющие описать ее — специальные языки, чертежи, схемы, 

графики, таблицы, алгоритмы и т. п. Здесь могут быть использованы два варианта 

инструментария: либо традиционный набор инженера или конструктора (карандаш, 

линейка), либо самый совершенный в наши дни прибор — компьютер.  

Информационная модель – это связанная совокупность информационных объектов, 

описывающих информационные процессы в исследуемой предметной области. 

Информационные модели также делятся также на универсальные и специализированные. 

Универсальные модели предназначены для использования в различных предметных 

областях, к таким моделям относятся: базы данных и системы управления данных, 

автоматизированные системы управления, базы знаний, экспертные системы. 

Специализированные модели предназначены для описания конкретных систем.  
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При обработке и анализе информационных моделей могут использоваться раз-

личные технические средства, под которыми понимают устройства, позволяющие ускорить 

вычислительные операции и исследовать модели. К ним можно отнести элементарные 

средства: номограммы, различные вычислительные линейки и более мощные 

вычислительные средства — персональные компьютеры и супер-ЭВМ. 
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На современном этапе информационного моделирования в фармации наиболее 

широко используются персональные компьютеры (ПК). ПК наилучшим образом 

приспособлены для построения и исследования динамических математических моделей. 

Они позволяют решать дифференциальные уравнения и системы таких уравнений 

различной сложности.  

Широкое применение ПК в области фармацевтических исследований чрезвычайно 

расширило перечень задач информационного моделирования в фармации. Наряду с тради-

ционными задачами появились различные оптимизационные задачи, включая задачи 

оптимизации алгоритмов обработки экспериментальных данных. Решение всех этих задач 

во многих случаях возможно только методами информационного моделирования. 

Для решения методом моделирования многочисленных вопросов, возникающих при 

выборе математического описания эксперимента (модели эксперимента), необходимо 

предварительно составить комплекс программ. Ядро этого комплекса составляют две 

программы: программа информационного моделирования эксперимента, основанная на 

максимально реалистическом его описании, и программа обработки, основанная на том же 

описании эксперимента.  

Программа моделирования вычисляет выходные данные эксперимента по заданным 

входным данным. Программа обработки, получая эти данные, выдает искомое значение 

энергии и значения других параметров, характеризующих направление и скорости 

процессов. Обе эти программы поддаются настройке. Иначе говоря, различные параметры, 

заложенные в эти программы, могут изменяться в процессе работы пакета программ 

моделирования. Так, в программе моделирования можно положить равной нулю дисперсию 

всех ошибок измерения. В этом случае программа будет моделировать эксперимент, в 

котором все измерения абсолютно точны. Здесь можно изменять уровень скорости 

процессов, параметры воздействий, величину входных сигналов. Результат совместной 

работы программ, точнее, расхождение между точными и вычисленными значениями 

является случайным как следствие случайных погрешностей измерений. Поэтому 

однократное проведение испытания не дает оснований для надежных выводов.  

В результате работы программ моделирования и обработки получаются огромные, 

практически необозримые массивы чисел. Для их интерпретации служит блок 

статистического анализа. Он выдает средние погрешности и их дисперсии, строит 

гистограммы ошибок и т. д. 

Пакет программ описанной структуры используется не только для выбора той или 

иной модели эксперимента и выяснения границ применимости этой модели, но и для 

аттестации окончательно выбранной программы обработки, т. е. определения 
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вероятностных характеристик погрешностей результатов, выдаваемых программой 

обработки, при различных условиях эксперимента. 

В настоящее время ПК являются эффективным инструментом в    исследовании 

фармацевтических систем различного иерархического уровня на качественно различных 

этапах. На первом, самом простом, этапе предусматривается использование цифровых ПК 

для приема, накопления и передачи экспериментатору информации, получаемой 

непосредственно в эксперименте с биосистемами. На втором этапе ПК может проводить 

обработку биологической информации по различным алгоритмам и выдавать экспе-

риментатору обобщенные данные о функционировании систем в эксперименте. Третий 

этап предусматривает наличие модели исследуемой системы, с учетом которой 

экспериментальная информация обрабатывается на ПК. Это позволяет в режиме ведения 

эксперимента реконструировать структурно-функциональную основу исследуемых систем, 

лишь косвенно отражающуюся в текущих экспериментальных данных. 
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Гемофилия представляет собой наследственное заболевание системы гемостаза, 

характеризующееся снижением или нарушением синтеза факторов свертывания крови VIII 

или IX [5]. Распространенность гемофилии по населению в целом оценивается как 1:10 000. 

Гемофилия А встречается в 5 раз чаще, чем гемофилия В. Гемофилией А и В (К, рецессив) 

болеют в основном мужчины. Патологическая хромосома Х с геном гемофилии передаётся 

от больного отца дочерям. Причиной кровоточивости при гемофилии является нарушение 

первой фазы свёртывания крови - образование тромбопластина в связи с наследственным 

дефицитом антигемофильных факторов (VIII, IX). Время свёртывания крови увеличено, 

иногда кровь больных не сворачивается в течение нескольких часов [6].  
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Обеспокоенность изучения данной темы заключается в том, что при несвоевременной 

диагностике и поздно начатом лечении гемофилия может привести к тяжелым 

последствиям. Не до конца изученными остаются этиология и патогенез заболевания, из 

чего вытекают возникающие перед врачами трудности в лечении и профилактике 

гемофилии, а также ее осложнений [7]. 

Несмотря на незначительную закономерность снижения заболеваемости гемофилией 

данная проблема остается актуальной и требует повышенного внимания органов 

здравоохранения.  

В статье проведен анализ статистических показателей заболеваемости гемофилией 

населения Пермского края за 5-летний период в сравнении с Российской Федерацией 

Цель: Изучить и проанализировать динамику заболеваемости гемофилией 

населения Пермского края за 2015-2019 гг. 

Материалы и методы исследования:  

• Информационно-библиографический метод - изучена заболеваемость гемофилией 

взрослого и детского населения Пермского края по  сборникам статистических данных 

Министерства здравоохранения по общей заболеваемости с 2015 по 2019 гг.  

• Статистический метод – рассчитаны показатели динамического ряда: темп роста, 

темп прироста, показатель наглядности, средние величины.  

• Графический метод 

Результаты и обсуждение 

В ходе проведенной работы мы провели сравнение общей заболеваемости 

гемофилией населения Пермского края с показателями в целом по Российской Федерации. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица № 1. Уровень общей заболеваемости гемофилией населения Пермского 

края и Российской Федерации за период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч 

соответствующего населения) 
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[1-4] 

При анализе данных выявлено, что показатели общей заболеваемости гемофилией 

населения Пермского края значительно превышали среднероссийские за исследуемый 

период времени (2015 г. выше на 5,9%, 2016 г. -5,5%, 2017 г.- 4,3%, 2018 г.- 4,2%, 2019 г.- 

4,4%). Среднегодовой уровень гемофилии в период с 2015 по 2019 гг. составил 13,57 на 100 

тысяч населения. Наиболее высокий показатель общей заболеваемости отмечался в 2016 

году и составлял 13,86 на 100 тысяч населения. 

Общая заболеваемость гемофилией детей до 14 лет Пермского края превышала 

среднероссийские показатели (в 2015 г. на 15,6%, в 2018 г.- 5,5%, в 2019 г.-4,8%). Уровень 

заболеваемости гемофилией подростков 15-17 лет Пермского края  за весь изучаемый 

период превышал среднероссийский (в 2015 г. на 18,36%, в 2016 г.- 30,53%, в 2017 г.- 

29,08%, в 2018 г.-26,2%, в 2019 г.-17,9%). Самые низкие показатели общей заболеваемости 

гемофилией зарегистрированы у населения старше трудоспособного возраста (превышали 

среднероссийские в 2017 г. на 0,8%, 2018 г.-0,4%, 2019 г.-0,3%). 

Графический анализ общей заболеваемости гемофилией по Пермскому краю и 

Российской Федерации за период с 2015 по 2019 годы представлен на рисунке 1. 

 

Показатель  2015 2016 2017 2018 2019 Среднее 

ПК РФ ПК РФ ПК РФ ПК РФ ПК РФ ПК РФ 

Общая 

заболеваемост

ь всего 

населения 

13,61 7,71 13,86 8,28 13,49 8,50 13,34 9,10 13,56 9,15 13,

57 

8,5

0 

Дети до 14 лет 23,72 11,07 11,20 20,70 11,30 18,10 17,10 11,60 17,30 12,5 16,

12 

14,

79 

Подростки 15-

17 лет 

35,28 16,92 48,90 18,37 48,90 19,82 45,80 19,60 36,80 18,90 43,

14 

18,

72 

Старше 

трудоспособн

ого возраста 

2,02 2,52 3,14 3,45 3,74 2,94 3,50 3,10 3,60 3,30 3,2

0 

3,0

6 
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Рис. 1. Динамика общей заболеваемости гемофилией по Пермскому краю и 

Российской Федерации за период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч населения) 

Затем мы провели анализ динамического ряда: рассчитали показатели наглядности, 

темп роста, темп прироста, результаты представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Динамика общей заболеваемости гемофилией по Пермскому краю за 

период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч населения) 

Годы Показатель общей 

заболеваемости 

гемофилией (на 100 

тыс. населения) 

Показатель 

наглядности (%) 

Темп роста (%) Темп прироста (%) 

2015 13,61 100,00 - - 

2016 13,86 101,84 101,84 +1,84 

2017 13,49 99,12 97,33 -2,67 

2018 13,34 98,02 98,88 -1,12 

2019 13,56 99,82 101,65 +1,65 

 

 

При анализе динамического ряда установлено повышение уровня общей 

заболеваемости: в 2016 на 1,84%, в 2019 году на 1,65 % по сравнению с 2015 годом. 

Снижение уровня заболеваемости гемофилией отмечалось в 2017 (-2,67 %), в 2018 (-1,12 

%). Значительная убыль уровня заболеваемости гемофилией наблюдалась в 2017 году (-2,67 
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%). Средний уровень общей  заболеваемости гемофилией  по Пермскому краю за 

исследуемый период составлял – 13,57 на 100 тысяч населения,  что выше среднего уровня 

по РФ  8,5 на 100 тысяч населения  (таблица № 1). 

В то же время прослеживалась тенденция к снижению заболеваемости гемофилией 

среди детей до 14 лет (2015 г. - 23,72 на 100 тысяч населения, в 2019 г.- 17,30 на 100 тысяч 

населения), данные представлены в таблице 3. Наиболее высокий темп прироста в данной 

возрастной группе регистрировался в 2018 году (+51,33%), наименьший – в 2016 году (-

57,78%). Средний уровень общей заболеваемости гемофилией детского населения 

Пермского края за исследуемый период времени составлял – 16,12 на 100 тысяч населения, 

что выше среднего уровня по РФ на 1,33% (14,79 на 100 тысяч населения). 

 

 

 

Таблица 3. Динамика общей заболеваемости гемофилией детей до 14 лет по 

Пермскому краю за период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч населения) 

Годы Показатель общей 

заболеваемости 

гемофилией (на 100 

тыс. населения) 

Показатель 

наглядности (%) 

Темп роста (%) Темп прироста (%) 

2015 23,72 100,00 - - 

2016 11,20 42,22 42,22 -57,78 

2017 11,30 42,60 100,9 +0,90 

2018 17,10 64,50 151,33 +51,33 

2019 17,30 65,25 101,20 +1,20 

  

 Тенденция увеличения уровня заболеваемости отмечалась в подростковой группе 

(2015 г. - 35,28 на 100 тысяч населения, 2019 г. – 36,80 на 100 тысяч населения), данные 

представлены в таблице 4. Самый высокий темп прироста зарегистрирован в 2016 году 

(+38,6%), наименьший - в 2019 году (-19,65%). Средний уровень общей  заболеваемости 

гемофилией подросткового населения Пермского края за исследуемый период составлял – 

43,14 на 100 тысяч населения,  что выше среднего уровня по РФ  18,42 на 100 тысяч 

населения  (таблица № 1). 

 

Таблица 4. Динамика общей заболеваемости гемофилией подростков 15-17 лет по 

Пермскому краю за период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч населения) 
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Годы Показатель 

общей 

заболеваемости 

гемофилией (на 

100 тыс. 

населения) 

Показатель 

наглядности 

(%) 

Темп роста (%) Темп прироста 

(%) 

2015 35,28 100,00 - - 

2016 48,90 138,60 138,60 +38,6 

2017 48,90 138,60 100,00 0,00 

2018 45,80 129,81 93,66 -6,34 

2019 36,80 104,30 80,35 -19,65 

 

 Увеличение уровня заболеваемости отмечалось у населения старше 

трудоспособного возраста (таблица 5). Наибольший темп прироста выявлен в 2016 году 

(+54,45%), наименьший – в 2018 (-6,42%). Средний уровень общей заболеваемости 

гемофилией населения данной возрастной группы по Пермскому краю за исследуемый 

период составлял – 3,20 на 100 тысяч населения,  что выше среднего уровня по РФ  3,06 на 

100 тысяч населения  (таблица № 1). 

 

Таблица 5. Динамика общей заболеваемости гемофилией населения старше 

трудоспособного возраста Пермского края за период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч 

населения) 

Годы Показатель 

общей 

заболеваемости 

гемофилией (на 

100 тыс. 

населения) 

Показатель 

наглядности 

(%) 

Темп роста (%) Темп прироста 

(%) 

2015 2,02 100,00 - - 

2016 3,14 154,45 154,45 +54,45 

2017 3,74 183,96 119,10 +19,10 

2018 3,50 172,15 93,58 -6,42 

2019 3,60 177,07 102,86 +2,86 
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Выводы. 

При анализе данных выявлено, что показатели общей заболеваемости гемофилией 

населения Пермского края значительно превышали среднероссийские за исследуемый 

период времени (2015 г. выше на 5,9%, 2016 г. -5,5%, 2017 г.- 4,3%, 2018 г.- 4,2%, 2019 г.- 

4,4%). 

При анализе динамического ряда установлено повышение уровня общей 

заболеваемости: в 2016 на 1,84%, в 2019 году на 1,65 % по сравнению с 2015 годом. 

Снижение уровня заболеваемости гемофилией отмечалось в 2017 на -2,67 %, в 2018 на -1,12 

%. Значительная убыль уровня заболеваемости гемофилией наблюдалась в 2017 году (-2,67 

%). Средний уровень общей  заболеваемости гемофилией  по Пермскому краю за 

исследуемый период составлял – 13,57 на 100 тысяч населения,  что выше среднего уровня 

по РФ  8,5 на 100 тысяч населения. 
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БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Аннотация: В статье представлены данные, на основании анализа использования 

методов бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин. А также 

проанализированы ошибки, которые возникают при бурении верхних интервалов горных 

пород кустовым способом, и на основании этого представлены требования, которые 

должны предъявляться к современным средствам телеметрии. 

Abstract: The article presents data based on the analysis of the use of drilling methods for 

horizontal and directional wells. And also the errors that arise when drilling the upper intervals 

of rocks by the cluster method are analyzed, and on the basis of this, the requirements that should 

be imposed on modern telemetry means are presented. 

Ключевые слова: горизонтальные скважины, наклонно-направленные скважины, 

нефтяные месторождения, телеметрические системы 

Keywords: horizontal wells, directional wells, oil fields, telemetry systems. 

Статья посвящена анализу особенностей наклонно-направленного и 

горизонтального бурения скважин. Проведена оценка перспектив применения 

рассматриваемых видов бурения скважин, а также выделены области применения 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин. В работе отмечается тенденция 

развития технологий строительства скважин на современном этапе. 

В настоящее время при разработке практически всех  нефтяных и газовых 

промыслов используется бурение наклонных скважин. В связи с применением наклонного 

бурения открываются перспективы огромного количества разновидностей этого метода при 
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разработке нефтяных и газовых месторождений для отечественных и западных 

специалистов в Сибири, Средней Азии, Каспийском море и шельфе Арктики. Наряду с 

наклонными стали развиваться многоствольное, многозабойное и горизонтальное бурение. 

О многоствольном (кустовом) бурение встречается множество упоминаний в работах таких 

исследователей, как Тагиев Э.И., Залкина С.Л., Межлумова О.А. и др. В совою очередь про 

многозабойное и горизонтальное бурение мы нашли информацию в работах, таких 

отечественных исследователей, как Григорян А.М., Брагина В.А. [4]. Также стоит отметить, 

что вклад в развитие теории, техники и технологии управления траекторией стволов 

скважины внесли Оганов А.С., Кульчицкий В.В., Калинин А.Г. 

В свою очередь мы, основываясь на данных исследования, отметим, что  область 

применения наклонно-направленных и горизонтальных скважин делится на такие методы 

как: 

кустовое бурение, бурение под недоступным объектом; бурение под соляные 

купола; зарезка второго ствола над местом аварии; избежание бурения через разлом; 

бурение с суши на шельфе морей; бурение с морских платформ; ликвидация открытых 

фонтанов; горизонтальное бурение; скважины с большим отходом; многоствольное 

бурение; скважины с большим, средним и коротким радиусом искривления. 

В настоящее время, прослеживается тенденция усовершенствования и 

использования технологии строительства скважин, которые имеют сложную 

пространственную архитектуру. Данные технологии строительства скважин используются 

для разработки газогидратных залежей, месторождений высоковязких нефтей и битумов, 

труднодоступных залежей шельфа и др. [2, 3, 5]. Для примера отметим, что в работах, таких 

исследователей, как Григорян, А. М. Ларионов и А. С. Кульчицкий, В. В [1, 6, 7, 8]. 

Освещена тема строительства многозабойных, многоствольных скважин, скважин с 

отдаленным забоем. А также представлены математические методы оптимизации ТСС, ее 

управления и технические системы контроля и передачи информации с забоя скважины на 

поверхность в процессе бурения. Происходит интеграция информационно-измерительных 

и управляющих систем в компоновки низа бурильных колонн. Применение современных 

технологий при разработке нефтегазовых месторождений, представляют для нас 

определенные условия, которые заставляют переоценить используемые ранее методы по 

проектированию скважинной и наземной аппаратуры, конструкции скважин, узлов и 

механизмов бурового и добычного оборудования. 

Хочется остановиться на бурении верхних интервалов горных пород кустовым 

способом. При использовании данного метода, первостепенным является предупреждение 

пересечения стволов скважин. На основании данных, представленных БК «Евразия», 



 136 

пересечение стволов скважин  происходит с вероятностью 0,002-0,003. В качестве 

последствий пересечения скважин мы можем наблюдать множество негативных 

последствий, таких как открытый фонтан, загрязнение окружающей среды, порча бурового 

оборудования и бурильного инструмента, простой и/или потеря добывающей скважины, 

человеческие жертвы. В связи с этим, мы должны понимать, что при аварии данного рода 

наносится как большой экономический, так и большой экологический ущерб. Поэтому 

необходимо повышение надежности работы информационно измерительной системы по 

контролю расстояния между скважинами. 

Контроль расстояния между скважинами может усложняться несколькими 

факторами: 

- с увеличением глубины бурения возрастает ошибка определения координат забоя 

скважины 

- скорость передачи данных по каналам связи забой-устье и скважинной аппаратуры 

уменьшается в связи с увеличением скорости бурения, 

- существует невысокая достоверность данных инклинометрии соседних скважин 

старого фонда. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что от ИИС и средств 

телеметрии в настоящее время, требуется выдерживать сложные условия работы, которые 

накладываются технологией строительства скважин: ограничения по габаритам 

скважинных модулей, большие температуры и вибрации, воздействие бурового раствора в 

совокупности с абразивным износом. 

Таким образом, на наш взгляд, требования к телеметрическим системам сейчас 

состоят в следующем: высокая скорость измерения координат забоя скважины с 

обязательной корректировкой на окружающие объекты (соседние скважины, пласты 

горных пород) и интеграция с наземной аппаратурой и под системой управления при 

сохранении работоспособности в агрессивной окружающей среде. 
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