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ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 

ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

135 

Protsenko, Elena Igorevna 

DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE OF PRESCHOOL 

CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS THROUGH 

NORMALIZATION OF CHILD-PARENT RELATIONS 

138 

МЕДЕЦИНСКИЕ НАУКИ 141 

Клютова А.С., Мергалиева А.М.  

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ПСОРИАЗОМ ЗА ПЕРИОД С 2013 ПО 2017 ГОДА ПО РОССИИ И 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В ХИМИЧЕСКОЙ 
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ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ 

 

Аннотация: В статье описываются способы управления 

многоквартирным домом, а также перечислены критерии наиболее 

оптимального выбора для собственников жилья конкретного жилого дома. В 

ст. 40 Конституции РФ закреплено право граждан Российской Федерации на 

жилище. Одним из способов реализации этого права, является организация 

деятельности собственников помещений, либо ими уполномоченных 

организаций по его улучшению и эксплуатации. 

 

Ключевые слова: законодательство, многоквартирный дом, способ 

управления, управляющая организация, товарищество собственников жилья. 

 

Annotation: The article describes how to manage an apartment building, and 

also lists the criteria for the most optimal choice for homeowners of a particular 

residential building. Article 40 of the Constitution of the Russian Federation 

establishes the right of citizens of the Russian Federation to housing. One of the 

ways to exercise this right is to organize the activities of the owners of the premises, 

or their authorized organizations for its improvement and operation. 
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Необходимость в формировании правового механизма, который бы 

предусматривал оперативное и эффективное разрешение вопросов управления 

МКД в современной российской системе права обладает особой 

актуальностью [3, с.109]. 

Деятельность по управлению многоквартирными домами является 

одним из наиболее значимых видов предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. Согласно ст. 192 Жилищного кодекса Российской 

Федерации данного рода деятельность осуществляется на основании 

лицензии, выданной органом государственного жилищного надзора субъекта 

РФ по решению лицензионной комиссии субъекта РФ [2]. 

Выбор способа управления многоквартирным домом зависит от 

нескольких факторов, к которым относится количество помещений в жилом 

доме и соотношение жилых и нежилых, насколько активными, 

дисциплинированными и платежеспособными являются сами жители, а также 

насколько они являются заинтересованными в более комфортных условиях 

своего проживания. 

В Жилищном кодексе РФ предусмотрено 3 формы управления:  

1. Непосредственный способ управления;  

2. Управление ТСЖ, ЖСК, Потребительский кооператив;  

3. Управление управляющей организацией. 

Каждый из указанных способов обладает своими преимуществами и 

недостатками. Однако он должен быть выбран на общем собрании 

собственников помещений. 

Следовательно, собственники помещений должны решить вопрос о том, 

самим им осуществлять управление многоквартирным домом, что означает 

создание товарищества собственников жилья либо непосредственное 

управление, или доверить это третьим лицам – управляющим компаниям. В 

любом случае роль собственников будет заключаться в принятии такого 
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решения, которое приведет к наиболее эффективному управлению их 

имуществом. 

В качестве критериев выбора наиболее оптимального для собственников 

жилья конкретного жилого дома выступают следующие: 

1. Заключение договоров с организациями, которые выступают 

поставщиками коммунальных услуг. При непосредственном управлении 

данные договоры должны быть заключены каждым собственником с каждой 

ресурсоснабжающей организацией; а в случае ТСЖ и управляющей 

организацией такие договора заключаются именно с ними, кто есть все 

собственники сразу выступают как одна сторона договора; 

2. В случае выбора форму управляющей компании с каждым 

собственником жилья в конкретном многоквартирном доме заключается 

договор, чего не требуется для непосредственного управления и 

товарищества; 

3. Обучение собственников жилья не требуется в случае привлечения к 

управлению многоквартирным домом управляющей компании, но такие 

затраты нужны при непосредственном управлении и создании ТСЖ, 

поскольку среди собственников может не оказаться профессионалов в сфере 

управления многоквартирным домом; 

4. При непосредственном управлении отсутствуют затраты на 

содержание управленческого штата; в случае привлечения управляющей 

компании данные расходы включены в оплату на содержание и ремонт 

многоквартирного дома; в случае создания товарищества данные расходы 

могут варьироваться по сумме, поскольку ТСЖ управляет многоквартирным 

домом самостоятельно; 

6. Важным критерием выступает вопрос о защите прав и интересов 

собственников помещений. Если при непосредственном управлении или 

создании товарищества собственники самостоятельно выполняют защитные 

функции своих интересов и прав, то при наличии управляющей компании 

собственники имеют возможность обратиться к ней со всеми вопросами, что 
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обязательно прописывается в заключенном с управляющей компанией 

договором; 

7. В вопросе возможности снижения затрат на содержание и 

обслуживание многоквартирного дома нужно отметить, что при выборе 

формы управления через управляющую компанию собственники только 

следуют установленной ею ценовой политике. Поэтому в данном случае 

собственники могут только выбрать такую управляющую компанию, которая 

подходит им по стоимости обслуживания в сочетании с приемлемым 

качеством предоставляемых услуг. В случае управления в форме ТСЖ 

некоторые виды услуги могут выполняться самостоятельно самими 

собственниками помещений, а некоторые – за плату. При непосредственном 

управлении такие работы, как уборка территории и подъездов, 

несущественные ремонты малых архитектурных форм осуществляется 

собственными силами. 

При избрании собственниками МКД непосредственного способа 

управления домом, лицензирования деятельности не требуется. Каждый 

собственник заключает сам договор с РСО и иными организациями, 

обслуживающими МКД.  

С созданием товарищества собственников жилья, жилищно-

строительного кооператива, потребительского кооператива управление МКД 

ведется через созданную организацию, которая имеет расчетный счет, печать, 

представляет собственников жилья между сторонними организациями. В 

данном случае лицензирование деятельности не требуется. Несомненным 

плюсом ТСЖ является то, что именно оно решает, каким образом будет 

содержаться дом – нужна ли дому постоянная охрана, требуется ли проведение 

текущего ремонта вестибюля, лестничных клеток и коридоров, какие 

коммуникации требуют замены и прочее [3, с.109]. 

В случае выбора управления МКД через управляющую организацию, 

УК должна получить лицензию на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами. Учитывая тот факт, что управление 
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многоквартирным домом представляется достаточно сложным процессом, 

требующим навыков и знаний по техническому состоянию многоквартирного 

дома, уровню социальной обеспеченности собственников, можно сделать 

вывод о том, что большая часть россиян предпочитают выбирать все-таки 

управляющие компании. Однако наибольший учет интересов собственников 

помещений происходит в случае создания товарищества собственников жилья 

[4, с.60]. 

Таким образом, на выбор способа управления многоквартирным домом 

влияние оказывают многие субъективные факторы, такие как состояние и 

технические особенности многоквартирного дома, особенности менталитета 

проживающих в нем, уровень развития коммунального хозяйства и рыночных 

отношений места расположения многоквартирного дома. Нужно также 

учитывать, что в разных российских регионах представлены различные 

условия для управления многоквартирными домами, что оказывает свое 

влияние на выбор способов управления ими. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ финансово- 

экономических механизмов реализации стратегии развития Красноярского 

края в отношении детей и молодежи.  
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Territory in relation to children and youth.  

Key words: development strategy of the Krasnoyarsk Territory, authority, 
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В данной статье «Стратегия» анализируется, как один из документов 

единой системы стратегического планирования Красноярского края, который 

служит концептуальной основой этой системы и основой управленческих 

политик органов власти, то есть комплекс долгосрочных целей, 

обусловленных объективными потребностями регионального развития, а 

также приоритетными направлениями развития региона и механизмами, 

обеспечивающие достижение этих целей.  

Стратегия в данном контексте является документом "общественного 

согласия" власти, бизнеса и населения края. Она адресована населению 

региона, ради которого провозглашаются цели и ведется работа по их 

достижению.  

При этом достижение целей Стратегии, заданных ею целевых 

ориентиров зависит от многих факторов, включая возможные изменения 
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федерального законодательства и внешних по отношению к краю 

политических и макроэкономических условий, изменение планов и программ 

субъектов негосударственного сектора экономики, в том числе корректировку 

сроков их выполнения, отсутствие необходимых финансовых ресурсов.  

Анализируя стратегию социально – экономического развития 

Красноярского края до 2030 года, которая была разработана во исполнение 

Распоряжения Губернатора Красноярского края от 13.02.2015 No 44-рг в 

соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 No 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и законом 

Красноярского края от 24.12.2015 No 9-4112 «О стратегическом планировании 

в Красноярском крае и отследить приоритетные задачи развития социальной 

сферы в ходе реализации Стратегии, а именно:  

• усилить межведомственное взаимодействие отраслей социальной сферы с 

целью оказания комплексных межведомственных услуг и оптимизации затрат 

на их предоставление;  

• изменить систему финансирования социальной сферы на базе развития 

государственно-частного партнерства по двум направлениям: увеличение 

объемов и доли внебюджетных источников, а так же привлечение организаций 

всех форм собственности к выполнению государственных полномочий по 

предоставлению социальных услуг населению;  

• развить технологические и материально-технические отрасли, расширить 

использование нестационарных и интенсивных технологий предоставления 

социальных услуг населению;  

• обеспечить квалифицированными кадрами, соответствующими задачам 

технологического развития социальной сферы и повышения качества 

предоставляемых услуг;  

• расширить открытый диалог с гражданским обществом с целью повышения 

качества социальных услуг и удовлетворенности ими населения.  

В Стратегии развития нашего края понятие финансовый механизм 

рассматривается в как совокупность финансовых инструментов, при помощи 
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которых происходит передвижение денежных средств, где эффективно 

работает система их распределения, образования накоплений и доходов.  

Финансовый механизм применяется для влияния на социальную сферу 

и экономику, проведения одной финансовой политики на местном, 

федеральном, региональном уровнях и на уровне хозяйствующих субъектов.  

Воздействие финансового механизма на социальную сферу и экономику 

проводится, с одной стороны, через структуру финансового механизма и 

нацеленность его различных частей на решение некоторых задач и достижение 

реального эффекта, с другой — через финансовые ресурсы, которые 

формируются в распоряжении хозяйствующих субъектов и государства и 

инвестируемые (направляемые) в удовлетворение потребностей общества 

(государства, его хозяйствующих субъектов, территориальных структур, 

граждан).  

Формирование механизма реализации опирается на систему принципов. К 

числу основных — относятся:  

• интеграции финансовых ресурсов, баланса интересов,  

• ответственности, использования эффективных методов управления, 

• целевого использования ресурсов, удовлетворения потребностей  

целевых групп. 

Что же это за целевая группа/аудитория чьи потребности нужно 

удовлетворить? 

Целевая аудитория, относящаяся к социальной сфере – это дети и молодежь, 

особый акцент на возрастной период 4 - 18 лет.  

Согласно стратегии государственной молодежной политики РФ, под 

молодежью понимаются граждане от 14-30 лет, в том числе молодые люди,  

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также молодые семьи, которые 

рассматриваются с точки зрения разных ведомств.  

Самым важным остается вопрос финансирования. Так, например, в 

рамках реализации Стратегии в отношении молодежи необходимо 
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формирование кадрового потенциала государственной молодежной политики 

и негосударственных организаций, что предполагает:  

• уточнение государственных образовательных и профессиональных 

стандартов по перечню специальностей, представленных в системе органов и 

организаций, реализующих государственную молодежную политику;  

• пересмотр тарифно-квалификационных требований к специалистам, 

работающим в сфере государственной молодежной политики;  

•совершенствование системы подготовки кадров в сфере государственной 

молодежной политики в рамках проведения единой государственной 

политики в области образования на базе действующей сети образовательных 

учреждений.  

Важно обратить внимание, что мероприятия по реализации Стратегии 

будут осуществляться из следующих основных источников:  

федеральный бюджет; бюджет субъекта РФ; внебюджетные средства.  

Для справки исходя из решения Красноярского городского Совета 

депутатов от 28.05.2019 No В-38 «Об исполнении бюджета города за 2018 год» 

и согласно статей 28 и 77 Устава города Красноярска Красноярский городской 

Совет депутатов, утвержденный отчет об исполнении бюджета города за 2018 

год по доходам в сумме 34 657 124,50 тыс. рублей, по расходам в сумме 34 286 

233,84 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 370 890,66 

тыс. рублей.  

Анализируя представленный опыт, можно сделать вывод о том, что в 

настоящий момент создание межведомственных комплексов, это ресурс и  

возможность для целевой аудитории, финансирование комплексного 

обеспечения возможно только исходя их действующего законодательства, 

только через межведомственные программы, которые включают в себя 

различные источники финансирования. В планах реализации стратегии.  

В отношении молодежи, финансирование мероприятий планируется 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию 

государственной молодежной политики федеральным законом о федеральном 
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бюджете на соответствующий год, в том числе путем предоставления в 

установленном порядке субсидий субъектам Российской Федерации и 

организациям любых организационно-правовых форм.  

Так же в настоящий момент, одним из ресурсов, позволяющим 

реализовывать межведомственные мероприятия, является проектная 

деятельность. Для бюджетных организаций в настоящее время есть несколько 

фондов, которые организуют грантовые конкурсы, остальные конкурсы для 

НКО, что влечет за собой поиск партнеров для достижения поставленных 

целей и задач МУ, а в дальнейшем и передачу услуг СОНКО.  

Таким образом, согласно концепции долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 N 1662-р, Основам государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, утвержденным Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, в котором государственную 

молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное 

направление деятельности государства, предусматривающее формирование 

необходимых социальных условий инновационного развития страны.  

На поддержку муниципальных молодежных центров с 2007 по 2013 год 

в краевом бюджете были предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края в размере 240834,8 тыс. рублей. Таким 

образом, согласно данной Стратегии свою деятельность муниципальные 

учреждения по работе с молодежью модернизируют, формируя 

координационные центры муниципальной молодежной политики, 

включающие в свои процессы все субъекты, работающие с молодежью: 

государственные учреждения, институты гражданского общества, 

общественные объединения и молодежные организации.  

В 2013 году 707 молодежных команд в муниципальных образованиях 

Красноярского края задействованы в реализации социальных, 

предпринимательских, инновационных проектов, с вовлеченной в проекты 
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молодежью общим количеством 153752 человека, что составляло 20,5% от 

общего количества молодежи Красноярского края, в том числе финансовая 

составляющая проектов идет на содержание и развитие той или иной 

деятельности, отражающей интересы целевой аудитории.  

Таким образом, для достижения поставленных целей и направлений 

Стратегии, особенно в рамках создания межведомственных организаций, 

необходимо учитывать финансовые риски, которые могут отрицательно 

сказаться на ее реализации, в том числе в рамках программы отсутствует 

возможность управления этими рисками, возможен лишь оперативный учет 

последствий их проявления. Важнейшими условиями успешной реализации 

программы являются минимизация указанных рисков, эффективный 

мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.  
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основные направления инвестиционной политики края, способствующие 
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Annotation. The article discusses the investment policy of the Perm region, 

its development, goals. The article analyzes the dynamics of investments in the 

economy of the Perm region, identifies trends in the development of investment 

policy in the region, and highlights its features. The article defines the main 

directions of the investment policy of the region that contribute to the modernization 

of the economy of the Perm region. The authors identify measures to improve the 

investment climate in the Perm region and present the main sources of their 

financing. 

Keywords: Perm region, investment policy of the region, economy of the 

region, investment climate. 

В настоящее время все страны мира активно развиваются, в том числе и 

Россия. Каждый субъект Российской Федерации борется за первенство в 

различных отраслях. Следовательно, каждый субъект имеет своё 

финансирование и инвестиционную политику. В отдельности проанализируем 

инвестирование Урала, а точнее Пермского края. 

Инвестиционной политикой региона во многих источниках считается  

реализация комплексных и целенаправленных мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности хозяйствующих субъектов на территории 

региона, нормализацию экономических процессов в регионе, стабильный рост 

региональной экономики и регулирование социальных вопросов.  

Главной целью инвестиционной политики является создание таких 

условий, при которых возможно значительное усиление инвестиционного 

потенциала как компании или организации, так и государства в целом. 

Пермский край ведёт активную инвестиционную политику. Об этом 

свидетельствует «Социально-экономическое развитие и бюджет Пермского 

края 2019-2021» (2). За период  с 2014 г. о 2018 г. увеличение инвестиций в 

основной капитал составило 14,65% (таблица 1). 

Инвестируются: химическая промышленность, добыча полезных 

ископаемых, обеспечение электрической энергией, газом и паром и прочее. 
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 В общей сложности на территории Пермского края реализуются 77 

инвестиционных проектов на общую сумму 1,5 трлн рублей, в том числе на 

новые инвестиционные проекты выделено порядка 660 млрд рублей. В 

частности, в регионе реализуются 26 проектов из химической отрасли, 21 – в 

машиностроительной.  

Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал Пермского края, 

2014-2018 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2014 г., 

%, п.п. 

Инвестиции в 

основной капитал (в 

фактически 

действовавших ценах), 

млн. рублей 

207597,1 226213,6 239389,9 245139,6 238007,9 114,65 

Индекс физического 

объёма инвестиций в 

основной капитал (в 

сопоставимых ценах), 

в % к предыдущему 

году 

90,6 97,1 97,7 97,2 92,4 1,8 п.п. 

Источник: Пермьстат 

  

В легкой и пищевой промышленности реализуются по 9 проектов, еще 

по 5 – лесопромышленный комплекс и производство стройматериалов, 2 

проекта в отрасли производства кокса и нефтепродуктов. Общая сумма 

федеральной господдержки проектов составляет 2,5 млрд рублей. По линии 

ФРП региональные предприятия получили поддержку в виде льготных займов 

на сумму в 4,5 млрд рублей. 

Целями инвестиционной политики Пермского края являются создание в 

Пермском крае благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику Пермского края, обеспечение условий для создания новых 

высокопроизводительных рабочих мест, модернизация экономики Пермского 

края, повышение роста производительности труда и увеличение 

налогооблагаемой базы (3). 
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В рамках инвестиционной привлекательности региона проводится 

активная информационная политика, планируется подготовка и принятие 

законодательных актов, обеспечивающих благоприятные условия для 

инвестиционной деятельности субъектов, осуществляющих инвестиции на 

территорию Пермского края, проводится анализ приоритетных отраслей 

Пермского края.  На основе полученных данных разрабатываются проекты, 

которые в дальнейшем и будут требовать финансирования. 

Перспективными отраслями Пермского края для инвестиций являются: 

топливно-энергетический комплекс, машиностроение, деревообработка и 

целлюлозно-бумажная промышленность, транспорт, связь и 

телекоммуникации, наукоемкие и высокотехнологичные производства, 

жилищно-коммунальное хозяйство, туризм и туристическая инфраструктура. 

Тем не менее, при привлечении инвестиций в регион существуют ярко 

выраженные риски такие как экологический и управленческий. (5) 

Экологический риск характеризуется значительным загрязнением 

окружающей среды. Управленческий риск представлен качеством управления 

бюджетом, наличием программно-целевых документов, степенью развитости 

системы управления, а также уровнем младенческой смертности как 

интегральным показателем результатов работы социальной сферы в Пермском 

крае, который оставляет желать лучшего. 

Также одной из проблем инвестирования является недоверие к власти. 

Люди, из-за частых погрешностей пермского правительства, не видят 

прогрессивного и эффективного развития края, а, следовательно, многие 

потенциальные инвесторы не вкладывают свои средства в преобразование 

региона. 

Вдобавок, слабым местом инвестиционной привлекательности является 

предоставление государственных услуг, к чему относятся такие показатели 

как время прохождения, количество процедур и удовлетворённость 

предпринимателей типовыми административными процедурами. 
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На данный момент проводятся мероприятия по улучшению 

инвестиционного климата в Пермском крае. Проводится системная 

инвестиционная политика, которая направлена на совершенствование 

нормативной базы в сфере инвестирования, сокращение инвестиционного 

цикла, формирование и развитие механизмов поддержки инвестпроектов и 

предпринимателей, создание прозрачных форм вовлечения перспективных 

площадок для реализации проектов, повышение мотивации муниципалитетов 

к привлечению инвесторов. Привлекаются бизнес сообщества, что позволяет 

оперативно выявлять острые вопросы в сфере межведомственного 

взаимодействия, административные барьеры, с которыми сталкивается 

бизнес, и формировать соответствующий инструментарий по их преодолению. 

Кроме того, в крае имеется наличие избыточных энергетических мощностей 

создаёт потенциал для дальнейшего развития промышленности. Ежегодно 

около четверти выработанной в Прикамье энергии экспортируется в соседние 

регионы. В энергосистему региона входят объекты генерации суммарной 

мощностью 6,956 тыс. МВт. 

Нынче источниками финансирования являются: собственные средства 

(67%), кредиты банков (19%), бюджетные средства (8%), заёмные средства 

других организаций (2%) и прочие (5%). Следует увеличить долю бюджетных 

средств и повысить её эффективность, чтобы снизить недоверие к власти, что 

приведёт к увеличению вложенных собственных средств. 

Таким образом, Пермский край является привлекательным регионом для 

инвестирования денежных средств. Правительство активно содействует 

этому. Осуществляются программы, направленные на повышение 

привлекательности региона. Но на ряду с инвестиционным потенциалом 

существуют и инвестиционные риски. Пермский край должен снизить 

влияние этих рисков, тем самым способствуя повышению привлекательности. 

Вдобавок нужно увеличить инвестирование через бюджетные средства, тем 

самым поднимая уровень инвестирования в целом. 
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РОСТА 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие капитализации рынка 

ценных бумаг, выявлены особенности и перспективы роста капитализации 

российского рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг является 

неотъемлемой частью рыночной экономики. При помощи капитализации 

фондового рынка можно оценить зрелость экономического развития 

страны, определить достаточность и темпы движения капитала в стране, 
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охарактеризовать общие тенденции рыночного развития. Состояние рынка 

ценных бумаг прямо влияет на устойчивость экономического развития, 

поскольку главными участниками рынка являются инвесторы и их капиталы, 

а стоимость ценных бумаг отражается на доходе вкладчиков. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, капитализация, эмитенты, 

реальная капитализация, фиктивная капитализация. 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of crisis situations in 

enterprises, since this topic is relevant due to the fact that business activities are 

often carried out in conditions of risk and uncertainty, which can lead to the 

emergence of crisis situations in the organization. The study of the causes of crisis 

situations will allow you to apply the necessary preventive measures of anti-crisis 

management, as well as measures directly aimed at eliminating crisis situations. 

Key words: securities market, capitalization, issuers, real capitalization, 

fictitious capitalization. 

 

Фондовый рынок России уступает своим размером капитализации 

странам западной Европы, Японии, США. Поэтому вопрос о развитии сильной 

финансовой системы во главе с устойчивым и динамичным фондовым рынком 

стоит наиболее актуально. Понятие "рыночная капитализация" означает 

рассчитанную стоимость рыночной цены объекта. Это финансовый 

показатель, который оценивает совокупную рыночную стоимость 

инструментов, объектов и рынков.  

Ценная бумага, как субъект капитализации, означает рыночную 

стоимость одной выпущенной в обращение ценной бумаги определенной 

формы (вида) [1, с. 65]. Рыночная капитализация фондового рынка 

соответственно представляет собой рыночную стоимость всех ценных бумаг 

[5, с. 591].  Капитализация поддается оценке с целью определения 

экономической эффективности страны, оценке ее капитала, его структуры. 

Капитализация российского фондового рынка оценивалась в 2017 г. на уровне 

40% от ВВП (34 трлн руб., а ВВП - 87,3 трлн руб.). Причины сокращения 
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обусловлены высоким темпом ухода эмитентов с рынка, количество 

выпущенных акций несмотря на сохранение стабильности имеет тренд к 

сокращению. В 2018 г. котировальные списки по оценке группы "Московская 

биржа" сократились на 20 выпусков ценных бумаг. Такое сокращение 

обусловлено, судя по всему, также ужесточением требований к листингу 

акций. Весьма высок процент сокращений именно иностранных эмитентов по 

причине высоких политических рисков [2, с.136].  

Возвращаясь к теоретической части вопроса, стоит отметить, что на 

показатель капитализации рынка ценных бумаг влияют компании, которые его 

формируют (субъекты рынка) [4, с.141]. Существуют также различные виды 

капитализации: реальная; фиктивная; субъективная. Реальная отражает 

фактический итоговый результат рынка ценных бумаг страны, основываясь на 

финансово-хозяйственных результатах. Фиктивная капитализация является 

той же стоимостью рынка, представляющей собой произведение между 

ценами акций и других ценных бумаг, и их общим числом. Если происходит 

рост такой стоимости, то он всегда отражается на общем балансе. Отличие его 

от субъективного вида в том, что инициирование происходит не по принципу 

внутреннего менеджмента, а, наоборот, - внешними подразделениями, 

которые занимаются котировкой акций компании. Субъективная рыночная 

капитализация отражает стоимость активов, которые основаны на договорном 

характере [6]. Увеличение стоимости имущества носит субъективный 

характер, соответственно капитализация не имеет фактического ценового 

утверждения и может быть уничтожена в любой момент (например, в ходе 

политических конфликтов). 

Капитализация рынка ценных бумаг в масштабе государства во многом 

зависит от размера ВВП страны. Самыми значимыми странами по объемам 

капитализации рынка ценных бумаг являются: США - 20 трлн долл. США; 

Германия, Швейцария, Франция - 1,2 – 1,3 трлн долл. США; Япония - 3,006 

трлн долл. США. Россия же имеет ничтожный уровень капитализации, и 

уступает таким странам как Италия, Испания. К факторам капитализации 
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рынка ценных бумаг относится также привлекательность государственного 

сектора экономики. Так, для государственных компаний зачастую не 

интересны частные акционеры, что соответственно позволяет им занижать 

дивиденды, увеличивать долги, капитальные расходы. На текущий момент 

капитализация российского рынка ценных бумаг не достигает уровня 

капитализации американской технологической компании Apple. Росту 

капитализации российского рынка ценных бумаг значительно препятствуют 

международные санкции.  

Капитализация рынка ценных бумаг в России имеет ряд особенностей.              

Во-первых, основными эмитентами рынка являются крупнейшие игроки 

финансовокредитных, топливно-энергетических, металлургических 

компаний. Например, "Сбербанк России" обеспечивает 15% капитализации 

всего российского рынка ценных бумаг. Во-вторых, ввиду высокой доли 

участников нефтегазовых отраслей, фондовый рынок в России особо зависим 

от колебаний стоимости нефти. В-третьих, российский рынок ценных бумаг, 

несмотря на недостаточно высокие показатели капитализации в сравнении с 

мировым уровнем, по отношению к денежной массе остается достаточно 

"интересным" направлением. Согласно прогнозам, вероятность резкого роста 

отсутствует, по отношению денежной массы к капитализации сохраняется 

позитивный, но постепенный тренд наращивания, в 2020 г. - от 2% до 109%. 

Однако, стоит понимать, что усиление рубля в российской экономике в 2019 

г. подкреплена не более, чем намерением увеличить приток капитала, а также 

агрессивным настроением Министерства финансов приобрести иностранную 

валюту для пополнения государственных резервов. Именно поэтому 

капитализация рынка ценных бумаг может вырасти, если усилить меры по 

привлечению иностранного капитала. При текущем уровне инфляции, даже 

несмотря на рост в 1,75 % в 2018 г. доходность фондового рынка достаточно 

высокая [6]. В-четвертых, российский рынок ценных бумаг обладает высокой 

волатильностью. В-пятых, имеет место высокая степень концентрации 

капитализации. 
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Перспективы роста капитализации рынка ценных бумаг в России во 

многом зависят от финансовой политики государства. Однако, для 

российского бизнеса вход на фондовый рынок ограничен на этапе собственной 

платежеспособности [3, с.155]. Капитализация рынка ценных бумаг в России 

также определяется структурой субъектов и степенью привлекательности 

рынка для эмитентов и его капитала. Независимыми агентствами перспективы 

роста капитализации оцениваются как постепенно растущие, но при условии 

увеличения темпов добычи нефти, а также при развитии инструментов 

фондового рынка. 
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Жизнь современного человека больше не привязана к определенному 

местоположению. Мы больше не называем себя космополитами или людьми 
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мира, не кичимся количеством полученных виз и иногда нарочито усталым 

тоном рассказываем о трансатлантических перелетах (странно, не так ли?). 

При всём этом позавтракать в Париже, пообедать в Москве, а поужинать, 

предположим, в Дубаи — уже не чудо, но невероятное удовольствие. 

Благодаря современным технологиям мир раскрывается как на 

метафорической ладони — больше не нужно обладать суперспособностями, 

активами или доступами, чтобы условно покорить несколько континентов. В 

связи с этим тема данной статьи представляется достаточно важной и 

актуальной.  

Объектом исследования являются мобильные приложения.  

Цель работы – рассмотреть логистику «приложений», как она устроена, 

будущее и угроза для людей. 

Задачи работы:  

- рассмотреть развитие мобильных приложений; 

- рассмотреть проблемы стоящие перед отраслью логистики; 

- рассмотреть факторы нехватки сотрудников в логистике; 

- рассмотреть прошлое и будущее робототехнологий; 

- рассмотреть причины отсутствия логистических роботов. 

Существует несколько важных технологических тенденций, которые в 

значительной степени повлияют на наше будущее в позитивном ключе. 

Примеры включают устойчивую энергетику, медицинскую информатику, 

трехмерную печать, секвенирование генов, большую аналитику данных и 

автомобили с самостоятельным вождением. Легко понять, как прогресс в этих 

областях улучшит нашу жизнь. 

Еще одной важной технологической тенденцией, которая окажет 

глубокое и позитивное влияние на общество, является развитие передовой 

робототехники. Каждый день инновационные роботы поддерживают врачей с 

менее агрессивными и безопасными операциями. В больницах роботы 

работают с медсестрами для немедленного приема пищи и лекарств 

пациентам. 
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Роботы работают вместе с работниками завода, чтобы собрать 

товары по всему миру с более высоким качеством и по более низкой цене. 

Персональные роботы доступны, чтобы помочь нам в наших домах, 

скашивая газон, поливая сад и пылесося в гостиной [3]. 

Эти роботы уже продвигают нашу жизнь, устраняя задачи, которые 

являются опасными, повторяющимися, утомительными или скучными и 

дают нам улучшенные навыки точности, точности и силы. Роботы 

повышают производительность и позволяют делать больше каждый день 

даже в мире, где работающее население становится старше. 

До сих пор технология робототехники не оказывала большого 

влияния на мир логистики. Это должно измениться по мере того, как 

продвинутые роботы входят в склады, сортировочные центры и даже 

помогают с доставкой в конечную точку.  

Работники логистики выиграют от сотрудничества с роботами, в то 

время как клиенты будут видеть более быстрый сервис и более высокое 

качество. Представьте себе мир, в котором люди могут сосредоточиться 

на работе, которая имеет смысл и более приятна. Представьте себе мир, в 

котором повторяющийся, утомительный или опасный ручной труд 

необычен. Мечта логистической цепочки поставок, которая быстрее, 

безопаснее и продуктивнее. 

Что же касается удобства мобильных приложений, то тут можно сказать, 

что они создают удобство к местоположению конкретного пользователя - это 

первичная информация о нем, именно на ней могут быть основаны 

предложения локального бизнеса. Если же смотреть с пользовательской 

стороны, то местоположение — это ключ к необходимым товарам и услугам, 

которые находятся совсем рядом, осталось только узнать о них [5]. 

Именно ответ на вопрос о пользе уточнения местоположения 

пользователя и лежит в основе геолокационного поиска и той пользы, которую 

он приносит мобильным приложениям. Идеальными представителями 

категории являются различные каталоги заведений, мест отдыха, рекреации и 
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оказания различных услуг потребителям — сегодня они существуют уже во 

многих городах мира и полезны не только туристам, но и местным жителям. 

Итак, осталось понять, почему эта категория наиболее активно 

развивается в рамках своей мобильной ветви? И здесь все тоже несложно.  

• Во-первых, жизнь такова, что мы практически не расстаемся со 

смартфонами и прочими мобильными девайсами, то есть разработчикам 

продукта как минимум странно не уделять этому должного внимания.  

• Во-вторых, качество и архитектура современных гаджетов 

позволяют использовать карты очень высокого качества, поиск и просмотр 

объектов на которых практически неограничен.  

• В-третьих, каждое мобильное устройство так или иначе оснащено 

функцией определения местоположения. Для получения информации 

достаточно лишь включить ее [8]. 

Технологический прогресс двигается семимильными шагами и вполне 

вероятно, что в ближайшем будущем геолокационное приложение будет 

напоминать о необходимости купить молока, когда мы рядом с гастрономом, 

сигнализировать о ближайшем зоомагазине или вести нас прямиком в новый 

паб по соседству, угадывая, что именно нам нужно. 

Одной из самых больших проблем, стоящих сегодня перед отраслью 

логистики, является наличие рабочей силы. 

Компании во всем мире нелегко найти достаточно качественных 

сотрудников для перемещения товаров от поставщиков к клиентам. Два 

конкурирующих фактора делают это особенно сложным:  

• во-первых, возрастает потребность в большем количестве 

работников логистики, и это обусловлено революцией в области 

электронной коммерции и ее потребностью в более крупных перевозках;  

• во-вторых, сокращение численности имеющихся кадров из-за 

сокращения уровня населения в западном мире [8]. 

Forrester Research прогнозирует 10-процентный рост онлайн-

розничной торговли в Европе1 и США. Рост онлайн в Азии еще быстрее; 
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например, к 2020 году онлайн-рынок розничной торговли в Китае, по 

прогнозам, будет равен объему Франции, Германии, Японии , 

Великобритании и США [9]. 

Этот рост напрямую влияет на требования к логистике, поскольку 

онлайн-розничная торговля обычно требует больше рабочей силы за 

проданный товар, чем традиционная розничная торговля кирпичами и 

минометами. Это связано с тем, что вместо того, чтобы перемещать товар 

в розничный магазин навалом, организация должна самостоятельно 

выбирать и упаковывать онлайн-покупки вручную.  

Перевозка грузов и обработки посылок возрастает, так как эти 

товары должны быть отправлены в виде отдельных посылок, которые 

должны быть доставлены непосредственно в дома потребителей. В 

дополнение к этому, средний вес этих поставок увеличивается, так как 

теперь потребители могут заказывать большие предметы, такие как 

бытовая техника, строительные материалы и даже  мебель в Интернете. 

Впервые в истории будущие популяции будут меньше, чем 

население прошлых поколений на зрелых рынках. Недавнее исследование 

BCG показывает, что в течение следующих пятнадцати лет только в 

Германии может возникнуть дефицит рабочей силы до  10 миллионов 

рабочих. 

В течение следующих тридцати лет США потребуется на 35 

миллионов рабочих, чем будет доступно. Как компании будут заполнять 

этот разрыв в рабочей силе? Даже сегодня сотрудников просят работать в 

течение дополнительных лет и уходить на пенсию позже из-за нехватки 

персонала, но логистика — трудная занятость для пожилой рабочей силы 

[8]. 

Для борьбы с этими проблемами руководителям будущих цепочек 

поставок необходимо будет либо продолжать повышать издержки при 

одновременном сокращении обслуживания, либо им придется 
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компенсировать автоматизацию, которая может поддерживать 

работников и повышать производительность. 

Современные решения для автоматизации обработки материалов 

помогли облегчить и отложить эту задачу, но во многих случаях решения 

недостаточно гибки, чтобы охватить все требования динамической 

цепочки поставок. 

Может ли сотрудничество с роботами быть возможным решением 

этой проблемы? Может ли машина, которая работает со своими 

коллегами-людьми, помочь заполнить будущий разрыв между требуемой 

рабочей силой и доступным фондом труда? Могут ли роботы помочь 

облегчить работу по логистике, чтобы сотрудники могли радостно 

работать в свои 60-т и более лет? 

Желание, чтобы машина повторяла человеческие действия, 

существует уже давно. Более 500 лет назад Леонардо да Винчи разработал 

планы в своем альбоме для роботизированного рыцаря, который, как 

полагали ученые, мог сидеть, стоять, поднимать свой козырек и двигать 

руками. По идее оружие управлялось шкивами, кабелями и шестернями, 

многие из современных роботов, которые сегодня работают на фабриках 

по всему миру. 

Эти механические люди назывались автоматами и были 

предназначены для развлечения и восхищения зрителей. Только в 1961 

году первый промышленный робот был продан для выполнения полезной 

работы, передавая детали из одной точки в другую на автомобильном 

заводе General Motors. Подобно этому первому роботу подавляющее 

большинство промышленных роботизированных вооружений, 

установленных между 1960- ми годами и сегодня были ограничены 

производственной стороной цепочки поставок, главным образом в 

автомобильном секторе. Лишь немногие из них перешли на поддержку 

логистики и распределения [2]. 
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Основной причиной отсутствия логистических роботов является 

техническая логика. До недавнего времени роботы были неподвижными, 

слепыми и относительно неразумными. Они выполняют одни и те же 

движения снова и снова тысячи раз в день с высокой степенью точности 

и точности. Для многих простых производственных процессов, таких как 

сварка или перенос части, эти навыки — все, что необходимо. Однако, 

мир логистики намного сложнее, чем производство, и требует 

использования робота с большей способностью. 

Логистический робот должен был бы обрабатывать широкий спектр 

различных частей в бесконечном количестве комбинаций. Это поможет, 

если робот сможет видеть, перемещаться и реагировать на окружающую 

среду. 

Прошлые попытки поставить более опытных роботов в 

логистические приложения потерпели неудачу, потому что технология 

была просто не готова. До недавнего времени роботы были опасны и 

должны были быть помещены в клетки для защиты пешеходов, очень 

сложно установить их в середине загруженного центра распределения и 

сотрудничать с рабочими. 

Некоторые роботы были оснащены дорогими камерами, но они 

могли видеть только объекты на конвейерной ленте, которые 

соответствовали запрограммированному размеру и точной форме, 

которую они искали. Любой посетитель, проходящий через сложный 

сортировочный центр, мог быстро увидеть, что такой подход не будет 

работать из-за бесконечно изменяющегося потока пакетов, проходящих 

мимо. Наконец, промышленные роботы были довольно дорогими, что 

затрудняло их оправдание в бизнесе с низкими затратами на рабочую силу 

или с менее чем тремя оперативными сменами. 

Роботехнология, наконец, начинает догонять наше желание иметь 

робота, который является гибким и недорогим, чтобы работать в сфере 

логистики и распространения. В этом отчете о тенденциях описываются 
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ключевые изменения, которые происходят сегодня в мире робототехники; 

изменения, которые в конечном итоге должны привести к созданию более 

эффективных роботов во всех областях цепочки поставок [12]. 

Европейцы, несмотря на преуспевающие в сфере инноваций восточные 

страны, такие как Китай, Япония, Малайзия, стараются не отставать в погоне 

за новыми технологиями. 

В конце марта 2016 года логисты из Голландии получили интересный 

опыт - колонны беспилотных грузовиков проехали по части территории 

Евросоюза. Основная задача эксперимента заключалась в изучении 

возможности автоматизации международных перевозок. 

В ходе эксперимента беспилотные грузовые автомобили с разных стран 

направлялись в Нидерланды. Беспилотники разных марок двигались под 

управлением водителей флагманов, остальные участники колонны могли 

отдыхать – их автомобили были оснащены автоматическими системами 

управления, которые повторяли действия головных фур. 

Беспилотные грузовики в ЕС поддерживают по ряду понятных причин: 

• Расход топлива беспилотников значительно меньше. 

• Повышается безопасность дорожного движения при идеальной 

работе автоматических систем. Все автомобили движутся по одной идеальной 

траектории и повторяют маневры флагманов. Автомобили взаимодействуют с 

помощью wi-fi. 

В опыте участвовали беспилотники таких автомобильных концернов как 

концернов «Volvo», «Volkswagen» и «Daimler» [14]. 

• Во-первых, скорее всего, исчезнет такое понятие как 

дальнобойщик. Новые дальнобойщики будут сидеть за компьютерами у себя 

дома или в офисе и управлять автомобилем дистанционно. Это 

революционная трансформация человека в профессиональном плане. Один 

оператор сможет управлять несколькими транспортными средствами или 

даже целыми транспортными системами. 
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• Во-вторых, увеличится скорость и объем грузоперевозок. Товары 

будут доставляться еще быстрее и в большем количестве. 

• В-третьих, с помощью автопилота снизится расход бензина, и 

повысится срок службы грузового транспорта [8]. 

Сегодня идет речь не только о дорожном транспорте, но и о грузовых 

самолетах, а так же, гигантских океанских баржах - беспилотниках, которые 

будут на автомате доставлять грузы между континентами. 

Все это в конечном итоге уменьшит общую стоимость грузоперевозок, 

и конечно, стоимость самих товаров во всех отраслях рынка. 

Готов ли рынок к такому повороту событий - никто не спрашивает. 

Беспилотники это уже свершившийся факт, появление которого остается лишь 

вопросом времени. Игрокам на рынке логистических услуг придется 

адаптироваться к новым реалиям, и тот, кто возьмет инновации на вооружение 

- будет впереди конкурентов. 

Если вернуться хотя бы на 10 лет назад, то тогда было просто 

невозможно поверить, что мобильным Интернетом можно будет пользоваться 

по всему миру, телефоны будут без кнопок, появятся компьютеры-книги, 

управлять различными устройствами станет возможно лишь жестами, а 

обмениваться данными — при помощи гаджетов без проводов. Так же и 

сегодня: мы вряд ли заметим, что будущее, которое кажется нам фантастикой, 

возможно, уже наступило. 
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development of the personnel of the organization. The structure of professional 

potential of personnel is studied.  
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В современном быстроразвивающемся мире конкурентоспособность 

компаний зависит от персонала, работающего в них. В компаниях все чаще 

начинают уделять внимание развитию человеческих ресурсов, понимая, что 

без квалифицированных работников, предприятие не будет эффективно 

функционировать. Для повышения конкурентоспособности в компаниях 

создаются системы профессионально-квалификационного развития. 

Профессиональное развитие сотрудников является сложным процессом 

с ограниченными пределами, в результате него формируются и улучшаются 

определенные качества и способности личности, которые связанны с его 

профессиональной деятельностью. Системой профессионально-

квалификационного развития является совокупность этапов и методов 

управления профессионально-квалификационным развитием сотрудников. 

Профессиональное развитие персонала непосредственно связано с 

понятием квалификации сотрудника. Квалификация работника – это уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессионально-

квалификационное развитие персонала – это сложный процесс по получению 

и совершенствованию знаний, умений и навыков персонала, в результате 

которого происходит развитие новых личностных качеств работника в 

определенной профессиональной области. 

Недостаточное внимание к профессионально-квалификационному 

развитию персонала компании приводит к снижению профессионализма и 

компетентности работников, что влечет за собой ухудшение результатов и 

эффективности деятельности персонала и компании в целом. Поэтому 
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необходимо изучить этапы управления профессионально-квалификационного 

развития персонала. Этапы включают в себя [2]: 

1. Подбор и отбор персонала. 

2. Анкетирование. 

3. Аттестация – оценка социальной, профессиональной, методической 

компетенций и личностных формальных и неформальных характеристик. 

3.1 Выделение работников, которые соответствуют занимаемой 

должности. 

3.2 Выделение работников, которые соответствуют занимаемой 

должности, при условии улучшения работы. 

3.3 Выделение работников, которые не соответствуют занимаемой 

должности. 

4. Выделение рекомендованных в резерв. 

5. Психологическая диагностика. 

6. Планирование профессионального развития и карьерного 

продвижения. 

7. Рекомендованное обучение. 

8. Ротация кадров. 

В соответствии с этапами управления профессионально-

квалификационным развитием выделяют ключевые методы 

профессионального развития персонала [2]. Методы и их характеристика 

отражены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Методы профессионально-квалификационного развития 

персонала. 

Методы профессионально-

квалификационного развития 
Характеристика метода 

Обучение персонала Передача знаний с помощью 

целенаправленного и планомерного усвоения 

знаний, навыков и умений сотрудником [3]. 

Профессиональная адаптация Приспособление работника к технико-

технологическим особенностям деятельности в 

рамках профессии, а также рабочего места [4]. 

Служебно-профессиональное 

продвижение 

Движение сотрудников в рамках 

должностной структуры компании, 
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обусловленное ростом квалификации работника 

и необходимостью работы более высокой 

сложности [5]. 

Управление деловой карьерой 

персонала 

Совокупность мероприятий в рамках 

реализации служебного роста сотрудника, 

учитывающий его цели, потребности, 

способности и возможности, в рамках 

ограничений, обусловленных целями, 

возможностями, потребностями и условиями 

организации [6]. 

Работа с кадровым резервом Работа по формированию работников, 

которые способны заместить вышестоящие 

должности или места более высокой 

квалификации. 

Мотивация развития персонала Комплекс мер, которые обеспечивают 

создание необходимых условий для 

эффективного развития персонала компании. 

При использовании совокупности мотивов и 

стимулов побуждает персонал к 

профессиональному развитию. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что совокупность этапов и 

методов управления профессионально-квалификационным развитием 

сотрудников представляет собой систему профессионально-

квалификационного развития персонала предприятия, которую необходимо 

подвергать оценке и анализу, выявлять наиболее слабые стороны. 

Анализ и оценка эффективности профессионально-квалификационного 

развития персонала основаны на информации о качественных 

характеристиках сотрудников, их знания, опыте и навыках, а также умениях, 

круге выполняемых обязанностей, перечне успешно решенных задач, 

производительности и инновационной активности [7]. 

Выделяют несколько групп методов оценки эффективности 

профессионально-квалификационного развития персонала: 

1. Качественные методы – представление письменных и устных 

характеристик, метод эталона, метод групповой дискуссии и другие. 

2. Количественные методы – метод парных сравнений, 

коэффициентный, метод рангового порядка, экспертный, метод 

«эксперимента», балльный и другие. 
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3. Комбинированные методы – метод группировки работников, метод 

стимулирующих оценок, тестирование. 

Существуют и другие показатели, отражающие эффективности 

программ развития персонала компании. К ним можно отнести: текучесть 

персонала, привлечение новых клиентов, повышение производительности 

труда, индекс удовлетворенности клиентов компании, сокращение издержек. 

Таким образом, оценка и повышение эффективности профессионально-

квалификационного развития представляет собой организованный и 

структурированный процесс, в ходе которого устанавливается выгода от 

профессионального развития персонала в соотношении с одушевляемыми 

расходами компании, а также внедряются новые подходы, способствующие 

устранению выявленных проблем и недостатков системы профессионально-

квалификационного развития сотрудников предприятия [8]. 
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являются важнейшими вопросы прогнозирования динамических уровней 

экономических процессов. Оценка будущей ситуации позволяет оценивать 

вероятные события в будущем, и, тем самым, строить планы возможных 

последующих действий. С точки зрения экономического анализа одной из 
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целесообразной модели оценки доходности рисковых финансовых активов. 
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человеческой деятельности. Значительные объемы информации, влияющие на 
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Abstract: In modern financial markets, especially at the stage of the full-scale 

introduction of trade mechanisms using the Internet, the most important issues are 

forecasting the dynamic levels of economic processes. Evaluation of the future 

situation allows you to evaluate probable events in the future, and thereby build 

plans for possible subsequent actions. From the point of view of economic analysis, 

one of the main tasks for investment structures is the choice of a suitable model for 

assessing the return on risky financial assets. Analysis of statistical data is used in 

many fields and branches of human activity. Significant amounts of information 

affecting the prices of financial assets do not allow the creation of perfectly accurate 

valuation systems or forecast models 

Key words: trade, financial assets, economic processes, forecast models. 

 

Анализ статистических данных применяется во многих сферах и 

отраслях человеческой деятельности. Значительные объемы информации, 

влияющие на цены финансовых активов, не позволяют создать идеально 

точные системы оценок или прогнозных моделей. 

В связи с этим существует проблема подбора переменных величин, 

включаемых в модель, обеспечивающих наилучшее описание рыночного 

поведения объекта анализа. 

Основными факторами при организации анализа динамических рядов 

данных в разрезе изменения значений цен или доходностей на финансовые 

активы представляются процессы выбора соседних интервалов для 

ближайших уровней числового ряда. При этом: 

1. При слишком большом временном интервале могут быть упущены 

определенные закономерности в динамике развития показателя. 

2. При слишком малом интервале - увеличиваются объемы 

вычислений, возможны проявления несущественных деталей, усложняющие 

процессы расчета статистических данных. 

Следовательно, для успешного изучения состояний динамики процесса 

необходимо, чтобы полученная информация была полноценной для принятого 
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уровня наблюдений, а временные ряды имели значения достаточной 

продолжительности и, при возможности, отсутствовали скрытые от 

наблюдения показатели. Неверный подбор исходных статистических данных 

при анализе доходности активов может привести к неудовлетворительным 

результатам. 

Всесторонний и глубокий анализ подобной информации, предполагает 

использование разных специализированных методов, и при этом также 

большое значение приобретают корреляционный и регрессионный анализы 

обработки статистической информации.  

Корреляционный анализ и регрессионный анализ представляют собой 

смежные разделы в области математической статистики, и, при этом, 

предназначаются для проведения исследований на основании выборочных 

данных, статистической зависимости ряда анализируемых величин, 

некоторые из которых могут быть представлены в виде случайных. 

Экономические данные, как правило, представляются в виде различного 

вида таблиц. Числовые данные, содержащиеся, в свою очередь, в таких 

таблицах, имеют между собой отношения в виде явных (известных, 

доступных) или неявных (скрытых, неизвестных) связей. 

«Явными» считаются связанные данные, которые приобретены с 

использованием методов прямого счета, то есть, которые вычислены по 

заранее предопределенным формулам. 

К таким, например, относятся: плановые проценты, уровни, отклонения 

в процентах и в сумме, удельный вес, темпы роста и прироста, индексы. 

Связанные показатели второго, «неявного» типа заранее неизвестны. 

Тем не менее, необходимо иметь возможность объяснять и прогнозировать 

подобные явления для того, чтобы управлять ими. 

По этой причине специалисты при помощи таких наблюдений стремятся 

определить скрытые зависимости и представить их в виде формул, тем самым 

математически смоделировать финансовые явления или процессы, в том числе 

при помощи регрессионного анализа. 
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Математические модели строятся и используются для трех обобщенных 

целей: 

• для объяснения (оценка); 

• для предсказания (прогноз); 

• для управления (изменение). 

Пользуясь методами регрессионного анализа, измеряют линейную 

статистическую зависимость показателей. Если выявленные линейные 

статистические зависимости окажутся «умеренными» или «сильными», то 

целесообразно будет представить математическое выражение в виде 

регрессионной модели и, далее, получить возможность для оценки 

статистической значимости. 

Таким образом, методика регрессионного анализа представляет собой 

ценный, универсальный исследовательский инструмент для самых 

разнообразных отраслей практической деятельности, в данном случае в деле 

оценки торговли в финансовых рынках. 

При рассмотрении предпосылок использования инструментариев 

регрессионного анализа, следует отметить, что основным условием, 

позволяющем получать более стабильные результаты для построения 

регрессионных моделей биржевых котировок, являются требования к 

однородности показателей исходной информации. 

Такая информация должна быть обработана на предмет аномальных, 

выделяющихся из усредненного массива данных, показателей. Данная 

расчетная процедура выполняется с применением количественной оценки 

однородности совокупности по любому одному много- или одномерному 

показателю, при этом считается, что даже небольшие отклонения от таких 

тенденций зачастую сводят к нулю ожидаемый к получению эффект. 

Статистическое или вероятностное решение любой экономической 

задачи, как правило, должно основываться на подробном осмыслении 

исходных математических предпосылок и понятий, объективности и 
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корректности сбора исходной информации и данных, в постоянном контакте 

с теснотой связи математико-статистического и экономического анализа. 

 При организации мониторинга рыночных финансов предстоит решать 

задачи, связанные с подготовкой информационных технологий, необходимых 

для выполнения статистического анализа финансовых данных, созданием 

библиотеки и оперативных баз данных по бюджетным системам, разработкой 

и распространением принципов наилучшей практики финансового управления 

в качестве дополнительного правового стандарта, разработкой требований по 

раскрытию финансовой информации для заемщиков регионального и 

местного уровней. 

Следует отметить, что для любых инвесторов, для любого высшего 

управленческого персонала основным и предпочтительным инструментом для 

технического анализа традиционно являются графики, так как они наглядно 

отражают движения курсов ценных бумаг. 

Аналитики и различные финансовые менеджеры чаще всего используют 

различные виды статистического анализа данных. 

В ходе анализа финансовых данных любой ряд динамики, будь то 

процентные ставки или цены на финансовые активы, можно разбить на две 

компоненты, одна из которых изменяется случайным образом, а другая 

подчиняется определенному закону. 

Колебания финансовых переменных значительно изменяются во 

времени бурные периоды с высокой волатильностью переменных сменяют 

спокойные периоды и наоборот. В некоторых случаях волатильность играет 

ключевую роль в ценообразовании на финансовые активы. 

   В частности, курсы акций напрямую зависят от ожидаемой 

волатильности доходов корпораций. Все финансовые учреждения без 

исключения стремятся адекватно оценить волатильность в целях успешного 

управления рисками. 

Необходимость проведения финансового анализа с целью 

представления и прогнозирования процесса динамики курсов исследуемых 
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финансовых активов вполне очевидна. Как правило, анализ перспектив 

динамических процессов для любого финансового инструмента (облигации, 

акции, валюта) включает в себя исследование, как его будущей доходности, 

так и уровней риска, с которыми придется столкнуться потенциальному 

участнику финансового рынка при таких операциях с выбранным активом. 
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ГРЕЙДИРОВАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена анализу таких понятий, как грейд и 

грейдинг, которые рассматриваются в качестве инструмента управления 

базовой заработной платой на предприятии. Авторы изучили практику 

внедрения грейдинговой системы оплаты труда на отечественных 

предприятиях. Сегодня в HR среде специалистов и руководителей крупных 

компаний такие термины как "грейд" и "грейдинг" приобретают все большую 

популярность, являясь еще одним направлением, пришедшим к нам из 

заграницы. Большинство крупных компаний России в том или ином виде 

внедряют у себя системы грейдов в качестве инструмента управления 

базовой заработной платой, в то время, когда международные организации 

давно используют грейдинг для построения компенсационного пакета в 

качестве стандартной методики. 

Ключевые слова: грейд, грейдирование, оптимизация заработной 

платы, ранжирование. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of such concepts as grade 

and grading, which are considered as a tool for managing basic wages in an 
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enterprise. The authors studied the practice of introducing grading system of 

remuneration at domestic enterprises. Today, in the HR environment of specialists 

and managers of large companies, such terms as "grade" and "grading" are 

becoming increasingly popular, being another direction that came to us from abroad. 

Most large companies in Russia in one form or another are implementing grading 

systems as a tool for managing basic wages, at a time when international 

organizations have long used grading to build a compensation package as a standard 

method. 

Key words: grade, grading, salary optimization, ranking. 

 

Начнем со слова "грейдинг", которое в переводе с английского 

обозначает классификацию, сортировку, упорядочивание. Значит можно 

предположить, что "грейдирование" — это упорядочивание должностей 

компании в таком порядке, чтобы значимые позиции для организации стояли 

в самом начале. Таким образом, "грейд" — это группа должностей, которые 

одинаково важны для компании, при этом близки по уровню требований к 

функционалу, опыту и другим факторам. Саму систему грейдирования 

впервые внедрили в Америке в группе компаний Hay Group в 1950-х годах [5, 

с. 134 ]. Ее основополагающим аспектом было определение компенсационного 

пакета сотрудников по должностям. При этом рассматривалась не только сама 

деятельность человека, но и его знания и навыки, результаты работы, а также 

то, как его труд необходим для компании [2, с. 568].  

В советское время в России была подобная система оплаты труда, которая 

получила название тарифная квалификационная сетка [4, с.739]. Ее главным 

отличительным признаком от грейдов являлась ограниченность факторов, 

которые определяли ценность позиции в организации. К примеру, если в основе 

тарифной сетки были профессиональные знания и навыки, а также опыт работы 

в определенной сфере, то в системе грейдов используют более обширный список 

критериев. К таким можно отнести: коммуникации, знание бизнеса, сфера 

влияния на бизнес и другие. Стоит заметить, что система грейдов выгодна не 
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только предприятию, так как оно вознаграждает большей оплатой труда 

сотрудников, которые делают основную часть работы, но и является открытой 

для всех в компании, тем самым стимулируя персонал. Каждый работник может 

добиться повышения грейда благодаря своим стараниям [5, с.136]. Таким 

образом, данная система связанна и с мотивацией персонала. Именно поэтому 

сегодня все больше компаний переходят на систему грейдов.  

На сегодняшний день выделяют следующие системы грейдов в 

зависимости от их степени сложности. Первая степень - распределение 

должностей по уровню сложности. Данная система не подразумевает под 

собой использование математических расчетов, поэтому может быть внедрена 

топ-менеджерами компании. Данный метод является самым простым и 

наиболее дешевым, но все же далеким от реальной системы грейдов. Однако 

из-за схожести с тарифной квалификационной сеткой, он является достаточно 

популярным в странах СНГ.  

Вторая степень сложности — это система Эдварда Хэя, основанная на 

балльнофакторных методах. Однако, это не оригинальный вариант, а 

упрощенная, подобная версия для небольшого бизнеса. Данная версия чаще 

всего рассматривается во время внедрения системы грейдов из-за ее схожести 

с оригиналом, а также простоты и понятности.  

В России выделяют 5 основных консалтинговых компаний, которые 

осуществляют деятельность по грейдированию на территории нашей страны. 

К ним относят: McKinsey, PwC, Ernst&Yang, Hay Group, Accenture. Средняя 

стоимость услуг варьируется от объема и типа работы.  

Третья и четвертая степень сложности — это такие системы грейдов, 

которыми пользуются компании гиганты, и держаться в строгой тайне. Эти 

системы основаны на правильных, сложных математических расчетах веса, 

шага, на матрицах и самое главное - на точном и последовательном 

соблюдении этапов методологии. 

Выделяют следующие этапы внедрения грейдирования на предприятии.  

1. Подготовка рабочей группы, выбор методики и ее изучение. 2. Разработка 
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документации (к примеру, положение). 3. Оценка должностей одним или сразу 

несколькими методами, в зависимости от удобства и возможности 

(анкетирование, интервьюирование, беседа и другие). 4. Определение 

требований к должностям, составление списка ключевых навыков (факторов). 

5. Распределение навыков по уровням, то есть ранжирование. 6. Оценка 

каждого уровня (балльная шкала).  7. Оценка веса фактора (балльная шкала). 

8. Расчет общего количества баллов для каждой должности. 9. Распределение 

баллов по грейдам. 10. Установление должностных окладов. 11. Внедрение 

системы и анализ результатов.  

После изучения шагов к созданию системы, можно сказать, что еще 

одним плюсом грейдирования является неповторимость. Каждая организация 

разрабатывает ее под свои требования, ценности и миссию. Стоит заметить, 

что чаще всего компании проводят внедрение системы с помощью 

консалтинговых организаций, о которых уже упоминалось ранее. Это 

дорогостоящий метод, но самый практичный [1, с. 14]. 

Грейдирование внедрялось несколькими крупными компаниями России. 

Компания "Газпромнефть" начала работать над вводом системы грейдов еще 

в 2006 г. Основной необходимостью был рост фирмы на российском рынке и 

отсутствие возможности следить и регламентировать за всеми рабочими 

местами централизованно. "Газпромнефть" решили не разрабатывать систему 

самостоятельно и обратились за помощью. Консультантом проекта была 

выбрана одна из крупнейших в мире консультационно-аудиторских компаний 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Во время работы был проведен анализ и 

поставлена оценка свыше 1000 должностей в "Газпромнефти". Для оценки 

должностей была использована методология оценки PwC - STRATA, 

адаптированная специально для "Газпромнефти". К примеру, "весом" 

должности стали такие критерии, как профессиональные навыки, знание 

особенностей бизнеса и компании, социальная компетентность, 

интеллектуальная емкость, уровень сложности труда, самостоятельность в 

принятии решений, масштаб и характер влияния [3, с. 507]. 
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Изучив тенденцию внедрения грейдирования, можно заметить, что 

сегодня крупные компании все чаще используют этот метод вместо тарифной 

квалификационной сетке по следующим причинам: 1. Наличие обширного 

числа критериев для создания системы грейдов. 2. Просчитанная на баллах, 

четкая структура грейдов. 3. Распределение должностей происходит по 

степени важности для бизнеса. 4. Прозрачность структуры для всех 

сотрудников организации.  

Таким образом, в настоящее время система грейдирования как система 

оплаты труда компании становится достаточно эффективной и 

распространенной в России, несмотря на трудоемкость и дороговизну внедрения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

В статье приведены результаты исследования особенностей 

применения таможенной пошлины. На основе исследования нормативно-

правовых актов Евразийского экономического союза и Российской Федерации 

были определены факторы, оказывающие влияние на применение 

таможенных пошлин: направление перемещения товаров, ставка и ее 

величина, наличие льгот по уплате пошлин, в том числе тарифных 

преференций, таможенная процедура, под которую помещается товар, 

особенности использования товаров под таможенной процедурой, сроки 

уплаты таможенных пошлин. 

Ключевые слова: таможенная пошлина, тарифное регулирование, 

ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная пошлина, ЕТТ ЕАЭС, 
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In this article there are results of researching specific features of practice of 

using customs duty. Analyses of Eurasian economics union’s law allows to identify 

factors of practice of using customs duty. These factors are: the direction of good’s 

movement, the rate and its value, the availability of exemption for the payment of 

duties, including tariff preferences, the customs procedure, the particulars of using 

goods under the customs procedure, the timing of payment of customs duties. 

Keywords: customs duty, tariff regulation, import customs duty, export 

customs duty, UCT EEU, tariff preferences. 

 

Сегодня в условиях активного включения Российской Федерации (РФ) в 

международную торговлю особое значение для национальной экономики 

имеют таможенные пошлины, уплачиваемые в связи с перемещением товаров 
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через границу. Благодаря таможенным пошлинам формируется значительная 

часть таможенных платежей, которые Федеральной таможенной службой 

(ФТС) России перечисляются в пользу доходной части федерального бюджета 

РФ. Ввиду этого представляется актуальным определить особенности 

применения таможенной пошлины, как одного из наиболее значимых 

инструментов таможенно-тарифного регулирования внешней торговли.  

Цель настоящего исследования – определение особенностей 

применения таможенной пошлины. 

В соответствии со ст. 46 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС) ввозная и вывозная таможенная пошлины 

относятся к таможенным платежам. Под таможенной пошлиной понимается 

обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными 

органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС 

и в иных случаях, определенных в соответствии с международными 

договорами государств-членов ЕАЭС и (или) законодательством Российской 

Федерации. 

Так как ФТС России является одним из главных администраторов 

доходов федерального бюджета, значение таможенных пошлин для 

национальной экономики велико, что доказывают материалы официальной 

статистики ФТС России (таблица 1). Таможенные пошлины в период 2011-

2019 гг. формируют большую часть таможенных платежей, перечисляемых 

ФТС России в пользу доходной части федерального бюджета страны. Однако 

доля таможенных пошлин в общем объеме таможенных платежей, 

администрируемых ФТС, снижается в период 2011–2019 гг.  
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Таблица 1 

Статистика таможенных пошлин 2011-2019 гг. 

Год Ввозная таможенная 

пошлина 

Вывозная таможенная 

пошлина 

Доля 

таможенных 

пошлин в 

объеме 

таможенных 

платежей, % 

Объем, 

млрд. руб.  

Доля в объем 

объеме 

таможенных 

платежей, % 

Объем, млрд. 

руб. 

Доля в 

объеме 

таможенных 

платежей, % 

2011 326 5,8 3712,4 66,1 71,9 

2012 889,3 13,7 4099,7 63,2 76,9 

2013 788,7 12,0 4058,1 61,8 73,8 

2014 892,2 12,6 4637,4 65,3 77,9 

2015 785,2 15,9 2780,5 56,4 72,3 

2016 570 12,9 2054 46,6 59,5 

2017 506 11,1 1968,3 43,0 54,1 

2018 578,6 9,5 3025,7 49,9 59,4 

2019 618,2 10,7 2291,3 40,0 50,7 

 

Первый аспект применения таможенной пошлины – их ставки. Ставки 

таможенных пошлин устанавливаются, как на уровне наднационального 

законодательства ЕАЭС, так и на уровне законодательства РФ (таблица 2).  

Таблица 2 

Определение ставок таможенных пошлин 

 Ввозная таможенная пошлина Вывозная таможенная пошлина 

Уровень 

ЕАЭС 

1. Решение Совета ЕЭК № 54 [6] 

утверждает Единый таможенный 

тариф, актуальный для ввозимых 

на таможенную территорию 

ЕАЭС товаров 

2. Решениями Коллегии ЕЭК 

могут быть установлены особые 

пошлины (специальные, 

антидемпинговые, 

компенсационные) [2] 

– [1, ст. 51 п. 3] 

Уровень 

РФ 

1. Постановление Правительства 

РФ от 06.07.2018 № 788 [14] 

1. Постановление Правительства РФ от 

30.08.2013 № 754 [13], которым 

утверждены ставки пошлин на 

вывозимые из РФ товары. 

2. Информация Минэкономразвития 

России «О вывозных таможенных 

пошлинах на нефть и отдельные 

категории товаров, на период…» 

(обновляется ежемесячно) [15] 

Как можно заметить по таблице 2, ставки ввозных таможенных пошлин 

устанавливаются на уровне ЕАЭС, однако в исключительных случаях такие 
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ставки могут быть установлены и на уровне отечественного законодательства, 

как, например, в 2018 году на отдельные товары, страной происхождения 

которых являются США. В свою очередь, ставки вывозных таможенных 

пошлин утверждаются на уровне национального права, но источник их 

установления зависит от категории вывозимых товаров. Например, ставки 

вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты меняются ежемесячно. 

Тем не менее, ставки таможенных пошлин могут меняться в меньшую 

сторону в определенных случаях. Речь идет о следующих аспектах 

применения таможенных пошлин – льготах по их уплате и тарифных 

преференциях.  

Льготы по уплате таможенных пошлин утверждаются, как на уровне 

ЕАЭС, так и на уровне РФ. Наиболее полно перечень существующих льгот 

отражает Приложение № 7 к Решению Комиссии Таможенного союза от 

20.09.2010 № 378. На уровне ЕАЭС действует 45 льгот по уплате таможенной 

пошлины. Это такие случаи, как освобождение от уплаты ввозной пошлины 

товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС в качестве гуманитарной или 

технической помощи, освобождение от уплаты при перемещении припасов. 

На уровне РФ действует 14 льгот, предусмотренных законодательными 

актами РФ, и 15 льгот по уплате таможенных пошлин, предусмотренных 

международными договорами РФ. Для получения льгот участникам ВЭД 

необходимо обосновать возможность их применения соответствующими 

документами и сведениями.  

Что касается системы тарифных преференций, то ее стоит рассматривать 

тоже, как льготу по уплате таможенных пошлин. Ее специфика заключается в 

том, что тарифные преференции применяются в том случае, если на 

таможенную территорию ЕАЭС ввозится преференциальный товар (товар, 

входящий в перечень преференциальных товаров, утвержденный) из 

преференциальной страны (страны, входящей в перечень наименее развитых 

стран или развивающихся стран – перечни утверждены Решением КТС № 

130). Большое значение в этом аспекте имеет происхождение товаров, в связи 
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с чем на уровне ЕАЭС приняты  Правила определения происхождения товаров 

из развивающихся и наименее развитых стран.  

В этом отношении примечательна специфика декларирования 

таможенной пошлины в соответствии с Решением КТС № 257. При 

заполнении 47 графы декларации на товары (ДТ) при помещении товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления необходимо 

произвести, как условное начисление таможенной пошлины в полном объеме, 

так и исчисление таможенной пошлины в уменьшенном объеме (таблица 3). 

Таблица 3 

Пример декларирования ввозной таможенной пошлины при применении 

тарифных преференций (преференциальный товар из развивающейся страны) 

– графа 47 ДТ 

Вид Основа 

исчисления 

Ставка Сумма СП 

1010 8000000,00 15000,00 15000,00 ИУ 

2010 8000000,00 5% 400000,00 УН 

2010 8000000,00 3,75% 300000,00 УМ 

5010 8400000,00 20% 1680000,00 УН 

5010 8300000,00 20% 1660000,00 УМ 

Следующий аспект – уплата таможенной пошлины зависит от 

таможенной процедуры, под которую помещается товар (таблица 4).  

Таблица 4 

Уплата таможенной пошлины в зависимости от таможенной процедуры 

№ и процедура Уплата Особенность 

уплаты до выпуска 

товаров [5] 

1. Выпуск для 

внутреннего 

потребления 

Уплата ввозных таможенных 

пошлин является одним из условий 

помещения товаров под процедуру (ст. 135 

ТК ЕАЭС) 

ИУ 

2. Экспорт Уплата вывозных таможенных 

пошлин является одним из условий 

помещения товаров под процедуру (ст. 140 

ТК ЕАЭС) 

ИУ 

3. Таможенный 

транзит 

Уплата необходима в случае 

применения п. 5 ст. 153 ТК ЕАЭС 

УР 

4. Таможенный 

склад 

Уплата необходима в случае 

применения п. 5 ст. 162 ТК ЕАЭС 

УР 

5. Переработка 

на таможенной 

Уплата необходима в случае 

применения п. 3 ст. 174 ТК ЕАЭС 

УР 
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территории 

6. Переработка 

вне таможенной 

территории 

Уплата необходима в случае 

применения п. 3 ст. 185 ТК ЕАЭС 

УР 

7. Переработка 

для внутреннего 

потребления 

Уплата необходима в случае 

применения п. 5 ст. 198 ТК ЕАЭС 

УР 

8. Свободная 

таможенная зона 

Уплата необходима в случае 

применения п. 5 ст. 208 ТК ЕАЭС 

УР 

9. Свободный 

склад 

Уплата необходима в случае 

применения п. 3 ст. 216 ТК ЕАЭС  

УР 

10. Временный 

ввоз (допуск) 

Уплата необходима в случае 

применения п. 4, 5 ст. 225 ТК ЕАЭС 

ВВ 

11. Временный 

вывоз 

Уплата необходима в случае 

применения п. 3, 4 ст. 232 ТК ЕАЭС  

УР 

12. Реимпорт Производится возврат вывозных 

пошлин (ст. 237 ТК ЕАЭС) 

- 

13. Реэкспорт Уплата необходима в случае 

применения п. 3 ст. 241 ТК ЕАЭС 

УР 

14. 

Беспошлинная 

торговля 

Уплата необходима в случае 

применения п. 3 ст. 247 ТК ЕАЭС 

УР 

15. 

Уничтожение 

Без уплаты таможенной пошлины 

(п. 1 ст. 248 ТК ЕАЭС) 

УР 

16. Отказ в 

пользу государства 

Без уплаты таможенной пошлины 

(п. 1 ст. 251 ТК ЕАЭС) 

УР 

17. 

Специальная 

таможенная 

процедура. 

Без уплаты таможенной пошлины 

(п. 1 ст. 253 ТК ЕАЭС) 

УР 

 

В общем случае таможенная пошлина уплачивается только при 

помещении товаров под процедуры выпуска для внутреннего потребления и 

экспорта, в остальных случаях уплата пошлин необходима лишь в случае 

наступления обстоятельств, указанных в ТК ЕАЭС.  

В ТК ЕАЭС с применением таможенных пошлин тесно связано понятие 

«обязанность уплаты таможенных пошлин». При помещении под 

большинство процедур эта обязанность возникает, однако лишь в двух 

случаях она должна быть исполнена до выпуска, в остальных процедурах 

пошлина должна быть уплачена только при возникновении определенных 

обстоятельство. После наступления обстоятельств, указанных отдельно для 

каждой из процедур, обязанность по уплате таможенных пошлин 

прекращается. Таким образом, обязанность по уплате таможенных пошлин 
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рассматривается по следующим категориям: 

1. Возникновение. По всем процедурам обязанность возникает про 

регистрации таможенной декларации. Однако она также может возникать в 

случае регистрации заявления о выпуске товаров до подачи декларации 

(например, при переработке для таможенной территории (ст. 137, п. 1 ТК 

ЕАЭС), свободного склада (ст. 217, п. 1 ТК ЕАЭС), временного ввоза (ст. 225, 

п. 1 ТК ЕАЭС), свободной таможенной зоны (ст. 208, п. 1 ТК ЕАЭС)). Также 

обязанность может возникать в специфических обстоятельствах для процедур 

таможенного транзита для железнодорожных перевозок (ст. 153, п. 1 ТК 

ЕАЭС), таможенного склада – отдельно для декларантов и владельцев 

таможенных складов (ст. 162, п. 1 ТК ЕАЭС), свободной таможенной зоны (ст. 

208, п. 1 ТК ЕАЭС). Для процедур реимпорта, уничтожения, отказа в пользу 

государства, специальной таможенной процедуры обязанность по уплате 

пошлин не возникает.  

2. Исполнение. Как уже было отмечено, исполнению по общему правилу 

подлежит обязанность по уплате пошлин при помещении под процедуры 

выпуска для внутреннего потребления и экспорта. В остальных случаях 

имеется специфика по каждой процедуре. Преимущественно, для исполнения 

обязанности требуется невыполнение условий помещения товаров под 

таможенную процедуру или нарушение условий использования товаров под 

таможенной процедурой. Наиболее распространенными причинами 

исполнения обязанности по уплате пошлин являются утрата товаров, 

незавершение процедуры в срок, вывоз товаров с определенных территорий, 

передача товаров иным лицам.  

3. Прекращение. В большинстве случае обязанность по уплате пошлин 

прекращается, когда она исполнена, а также в таких случаях, как признание 

таможенными органами уничтожения или утраты товаров, отказ в выпуске, 

отзыв декларации, конфискация товаров, задержание товаров, изъятие или 

арест товаров, завершение процедуры, помещение товаров под иную 

процедуру. Эти случаи характерны для большинства процедур. Но есть и 
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специфические случаи: принятие товаров уполномоченным экономическим 

оператором для таможенного транзита (ст. 153, п. 3 ТК ЕАЭС), вывоз товаров 

с территории свободной таможенной зоны (ст. 208, п. 4 ТК ЕАЭС), реализация 

товаров ряду лиц для процедуры беспошлинной торговли (ст. 247, п. 2 ТК 

ЕАЭС).  

Срок уплаты таможенных пошлин может быть изменен в случае наличия 

оснований, предусмотренных (ст. 59 п. 2 ТК ЕАЭС). Изменение сроков уплаты 

может быть выражено в форме отсрочки или рассрочки. За применение 

отсрочки/рассрочки начисляются проценты (ст. 60]. Общая формула расчета 

процентов учитывает величину таможенной пошлины (ТП) величину 

ключевой ставки Центрального банка РФ (КС) и количество дней, на которые 

изменяется срок уплаты (К) (1) (ст. 34 п. 2 ФЗ-289): 

Процент =
ТП ∗ КС ∗ К

360 ∗ 100
 (1) 

Если срок уплаты таможенной пошлины просрочен, то начисляются 

пени с учетом количества дней просрочки (П) по формуле (2) (ст. 72 п. 10 ФЗ-

289): 

Пени (просрочка) =
ТП ∗ КС ∗ П

360 ∗ 100
 (2) 

Стоит отметить, что если таможенные пошлины взыскиваются, то 

начисляются пени, формула будет учитывать количество дней, через которые 

после выпуска пошлина взыскивается (Д) (3) (ст. 72 п. 11 ФЗ-289): 

Пени (взыскание) =
ТП ∗ КС ∗ Д

100 ∗ 100
 (3) 

Таким образом, в данном исследовании было установлено, что 

применение таможенных пошлин зависит от следующих факторов: 

направление перемещения товаров, ставка и ее величина, наличие льгот по 

уплате пошлин, в том числе тарифных преференций, таможенная процедура, 

под которую помещается товар, особенности использования товаров под 

таможенной процедурой, сроки уплаты таможенных пошлин. Информация о 

применении таможенной пошлины при декларировании товаров заявляется в 
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графе 47 декларации на товары, и выявленные факторы оказывают влияние на 

особенности ее заполнения. С таможенной пошлиной тесно связано понятие 

обязанности по ее уплате: в ТК ЕАЭС возникновение такой обязанности, 

случаи ее исполнения и прекращения различаются в зависимости от 

таможенной процедуры. В связи с обозначенным делаем вывод, что на 

применение таможенной пошлины оказывает влияние ряд факторов, 

закрепленных как в законодательстве ЕАЭС, так и РФ. Значит, для развития 

практики применения таможенной пошлины необходимо совершенствовать 

нормативно-правовую базу, регламентирующую ее применение.  
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поскольку главными участниками рынка являются инвесторы и их капиталы, 

а стоимость ценных бумаг отражается на доходе вкладчиков. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, капитализация, эмитенты, 

реальная капитализация, фиктивная капитализация. 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of crisis situations in 

enterprises, since this topic is relevant due to the fact that business activities are 

often carried out in conditions of risk and uncertainty, which can lead to the 

emergence of crisis situations in the organization. The study of the causes of crisis 

situations will allow you to apply the necessary preventive measures of anti-crisis 

management, as well as measures directly aimed at eliminating crisis situations. 
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Фондовый рынок России уступает своим размером капитализации 

странам западной Европы, Японии, США. Поэтому вопрос о развитии сильной 

финансовой системы во главе с устойчивым и динамичным фондовым рынком 

стоит наиболее актуально. Понятие "рыночная капитализация" означает 

рассчитанную стоимость рыночной цены объекта. Это финансовый 

показатель, который оценивает совокупную рыночную стоимость 

инструментов, объектов и рынков.  

Ценная бумага, как субъект капитализации, означает рыночную 

стоимость одной выпущенной в обращение ценной бумаги определенной 

формы (вида) [1, с. 65]. Рыночная капитализация фондового рынка 

соответственно представляет собой рыночную стоимость всех ценных бумаг 

[5, с. 591].  Капитализация поддается оценке с целью определения 

экономической эффективности страны, оценке ее капитала, его структуры. 

Капитализация российского фондового рынка оценивалась в 2017 г. на уровне 

40% от ВВП (34 трлн руб., а ВВП - 87,3 трлн руб.). Причины сокращения 

обусловлены высоким темпом ухода эмитентов с рынка, количество 

выпущенных акций несмотря на сохранение стабильности имеет тренд к 
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сокращению. В 2018 г. котировальные списки по оценке группы "Московская 

биржа" сократились на 20 выпусков ценных бумаг. Такое сокращение 

обусловлено, судя по всему, также ужесточением требований к листингу 

акций. Весьма высок процент сокращений именно иностранных эмитентов по 

причине высоких политических рисков [2, с.136].  

Возвращаясь к теоретической части вопроса, стоит отметить, что на 

показатель капитализации рынка ценных бумаг влияют компании, которые его 

формируют (субъекты рынка) [4, с.141]. Существуют также различные виды 

капитализации: реальная; фиктивная; субъективная. Реальная отражает 

фактический итоговый результат рынка ценных бумаг страны, основываясь на 

финансово-хозяйственных результатах. Фиктивная капитализация является 

той же стоимостью рынка, представляющей собой произведение между 

ценами акций и других ценных бумаг, и их общим числом. Если происходит 

рост такой стоимости, то он всегда отражается на общем балансе. Отличие его 

от субъективного вида в том, что инициирование происходит не по принципу 

внутреннего менеджмента, а, наоборот, - внешними подразделениями, 

которые занимаются котировкой акций компании. Субъективная рыночная 

капитализация отражает стоимость активов, которые основаны на договорном 

характере [6]. Увеличение стоимости имущества носит субъективный 

характер, соответственно капитализация не имеет фактического ценового 

утверждения и может быть уничтожена в любой момент (например, в ходе 

политических конфликтов). 

Капитализация рынка ценных бумаг в масштабе государства во многом 

зависит от размера ВВП страны. Самыми значимыми странами по объемам 

капитализации рынка ценных бумаг являются: США - 20 трлн долл. США; 

Германия, Швейцария, Франция - 1,2 – 1,3 трлн долл. США; Япония - 3,006 

трлн долл. США. Россия же имеет ничтожный уровень капитализации, и 

уступает таким странам как Италия, Испания. К факторам капитализации 

рынка ценных бумаг относится также привлекательность государственного 

сектора экономики. Так, для государственных компаний зачастую не 
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интересны частные акционеры, что соответственно позволяет им занижать 

дивиденды, увеличивать долги, капитальные расходы. На текущий момент 

капитализация российского рынка ценных бумаг не достигает уровня 

капитализации американской технологической компании Apple. Росту 

капитализации российского рынка ценных бумаг значительно препятствуют 

международные санкции.  

Капитализация рынка ценных бумаг в России имеет ряд особенностей.              

Во-первых, основными эмитентами рынка являются крупнейшие игроки 

финансовокредитных, топливно-энергетических, металлургических 

компаний. Например, "Сбербанк России" обеспечивает 15% капитализации 

всего российского рынка ценных бумаг. Во-вторых, ввиду высокой доли 

участников нефтегазовых отраслей, фондовый рынок в России особо зависим 

от колебаний стоимости нефти. В-третьих, российский рынок ценных бумаг, 

несмотря на недостаточно высокие показатели капитализации в сравнении с 

мировым уровнем, по отношению к денежной массе остается достаточно 

"интересным" направлением. Согласно прогнозам, вероятность резкого роста 

отсутствует, по отношению денежной массы к капитализации сохраняется 

позитивный, но постепенный тренд наращивания, в 2020 г. - от 2% до 109%. 

Однако, стоит понимать, что усиление рубля в российской экономике в 2019 

г. подкреплена не более, чем намерением увеличить приток капитала, а также 

агрессивным настроением Министерства финансов приобрести иностранную 

валюту для пополнения государственных резервов. Именно поэтому 

капитализация рынка ценных бумаг может вырасти, если усилить меры по 

привлечению иностранного капитала. При текущем уровне инфляции, даже 

несмотря на рост в 1,75 % в 2018 г. доходность фондового рынка достаточно 

высокая [6]. В-четвертых, российский рынок ценных бумаг обладает высокой 

волатильностью. В-пятых, имеет место высокая степень концентрации 

капитализации. 

Перспективы роста капитализации рынка ценных бумаг в России во 

многом зависят от финансовой политики государства. Однако, для 
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российского бизнеса вход на фондовый рынок ограничен на этапе собственной 

платежеспособности [3, с.155]. Капитализация рынка ценных бумаг в России 

также определяется структурой субъектов и степенью привлекательности 

рынка для эмитентов и его капитала. Независимыми агентствами перспективы 

роста капитализации оцениваются как постепенно растущие, но при условии 

увеличения темпов добычи нефти, а также при развитии инструментов 

фондового рынка. 
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Одной из важнейших задач любой организации является сохранение 

устойчивого финансового состояния и повышение эффективности и 

рентабельности ее предпринимательской деятельности. На финансовое 

состояние организации оказывают влияние как внутренние, так и внешние 

факторы [1]. Нередко данные факторы приводят к возникновению кризисных 

ситуаций в организации. На выявление кризисов, устранение негативных 

последствий после них, а также на их предупреждение нацелено 

антикризисное управление. Но для принятия эффективных антикризисных 

мер, направленных на устранение кризиса и его негативных последствий, 

необходимо определить причины кризисной ситуации, так как не всегда 

возможно устранить кризисную ситуацию и ее последствия без выявления 

причин. Кроме того, не выявленные причины могут привести к повторному 

кризису, поэтому так важно уделять внимание причинам возникновения 

кризисов. В зависимости от места возникновения причины могут быть 

внешними и внутренними. Внешние причины связаны с внешней средой 

организации. К ним могут относиться: рост инфляции; изменения в 
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законодательстве (например, увеличение налогового бремени, политика 

импортозамещения, и другие ограничения); снижение уровня реальных 

доходов населения и рост безработицы, что может привести к снижению 

потребительского спроса на продукцию; появление новых конкурентов. 

Внутренние причины связаны непосредственно с механизмом 

функционирования и управления самой организации [2]. К внутренним 

причинам могут относиться: отсутствие исследований рынка, а, 

следовательно, отсутствие информации о емкости рынка, конкурентах, 

потребительском спросе, что может привести к производству продукции, на 

которую не будет спроса; неквалифицированный управленческий персонал и 

неэффективные управленческие решения; низкое качество продукции, а 

соответственно и ее конкурентоспособность; неправильная ценовая политика; 

нерациональное использование ресурсов предприятия и управление 

себестоимостью; неэффективное финансовое управление, которое может 

привести к неправильному составлению бюджета закупок, производства и 

продаж, что, в свою очередь, если производственных мощностей предприятия 

недостаточно, может привести к большим затратам на материалы, большому 

остатку материалов на складе, невыполнению плана по производству и 

продажам и к убытку от продажи готовой продукции [3]. Основной проблемой 

большинства организаций является отсутствие методики комплексного 

анализа причин возникновения кризисных ситуаций, которая способствовала 

бы выявлению данных причин, как потенциальных, так и уже существующих, 

что, в свою очередь, позволило бы менеджерам организации принять 

необходимые превентивные меры антикризисного управления и меры, 

непосредственно направленные на преодоление кризисных ситуаций и 

уменьшение негативных последствий от них [4]. 

Таким образом, для своевременного принятия необходимых 

антикризисных мер, в первую очередь, необходимо выявить потенциальные 

или существующие причины кризиса, для этого необходимо провести анализ 

данных причин. Анализ необходимо начать с причин, связанных со 
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спецификой предприятия. Данный этап анализа необходимо проводить перед 

началом осуществления деятельности, так как выявленные на данном этапе 

возможные причины возникновения кризисных ситуаций позволят принять 

превентивные антикризисные меры, которые позволят избежать в будущем 

некоторых кризисных ситуаций. Анализ же внешних и внутренних причин 

необходимо проводить постоянно, так как внешняя и внутренняя среда 

организации подвергается постоянным изменениям [5]. 
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1. Выбор налогового режима  

Уплата налогов зависит от того, какую систему налогообложения 

выбрал индивидуальный предприниматель. 

Существует 6 специальных налоговых режимов: 

- общий режим налогообложения; 

- упрощенная система налогообложения; 

- патентная система налогообложения; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- единый налог на вмененный доход; 

- налог на профессиональный доход; 

    2. Своевременная сдача отчетности налогового режима 

Индивидуальные предприниматели не ведут бухгалтерский учёт, но 

налоговые декларации надо сдавать в срок, даже если деятельность не ведётся: 
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- на ЕНВД – квартальные декларации до 20 апреля, июля, октября, января 

соответственно за каждый квартал; 

- на УСН – одна декларация по итогам года не позднее 30 апреля; 

- на ЕСХН – одна годовая декларация не позднее 31 марта; 

- на ОСНО – годовая декларация 3-НДФЛ не позднее 30 апреля и 

ежеквартальная декларация по НДС (до 25 апреля, июля, октября, января 

соответственно). 

- ПСН – единственная налоговая система, декларации на которой не 

сдаются, потому что расчёт налогов производится сразу при оформлении 

патента. 

- НПД – ежемесячно, одна декларация не позднее 25-ого числа 

следующего месяца 

Возможные проблемы: блокировка расчётного счёта ИП, а также штраф 

в размере от 1 000 рублей и до 30% суммы налога, который надо уплатить по 

этой декларации. 

3.Оплата взносов на страхование 

Каждый зарегистрированный индивидуальный предприниматель должен 

платить взносы на свое пенсионное и медицинское страхование. Обязательная 

сумма взносов привязана к МРОТ, поэтому каждый год растёт.  

Взносы надо платить, даже если бизнес не ведётся, доходов от него нет, 

налогоплательщик на пенсии или работает по найму. Суды всех инстанций 

неоднократно рассматривали дела в отношении предпринимателей, которые не 

платили взносы, т.к. от бизнеса доходов не получали. Итог всегда один – 

индивидуальных предпринимателей обязывали выплатить взносы плюс пени и 

судебные расходы. 

Также налоговый кодекс предусматривает несколько ситуаций 

временной неуплаты взносов, среди которых уход за ребенком до полутора лет 

или служба по призыву. Чтобы не платить взносы при отсутствии доходов, 

возможно, предпринимателю стоит сняться с учёта. В любой момент 

индивидуальному предпринимателю можно зарегистрировать заново. 
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Дополнительно индивидуальный предприниматель может уменьшить 

рассчитанный налог на сумму от 50% до 100% от величины уплаченных 

взносов (например, индивидуальный предприниматель на упрощенной системе 

налогообложения без работников может уменьшить свой налог с дохода на 

100% от уплаченных взносов). 

Возможные проблемы: в 2017 году контроль за уплатой взносов передали 

от Пенсионного фонда налоговым инспекциям. Причина – низкая собираемость 

взносов фондами. ФНС не только активнее, чем ПФР, требует своевременной 

оплаты, но и добилась ужесточения ответственности за неуплату взносов – 

вплоть до уголовной.  

4. Применение кассового аппарата 

Последние изменения в закон о ККТ (54-ФЗ) существенно расширили 

области обязательного применения кассовой техники. 

Если раньше чек выдавали только при расчётах наличными или картой, 

то теперь он нужен практически при любом способе оплаты: наличные, карта, 

электронные деньги, терминалы, платёжные системы и даже перечисление на 

расчётный счёт. 

Онлайн-кассы в обязательном порядке применяют: 

- с 1 июля 2017 года на всех налоговых режимах, кроме ЕНВД и ПСН 

(исключение - торговля алкоголем, касса здесь нужна в любом случае); 

- с 1 июля 2018 года – плательщики ЕНВД и ПСН; 

- с 1 июля 2018 года – при оказании услуг населению (до этой даты можно 

оформлять БСО типографского изготовления). 

Ситуации, когда ККТ однозначно не нужна, приводятся в статье 2 закона 

№ 54-ФЗ. Их совсем немного, и среди них такие экзотические, как торговля из 

автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином. 

Возможные проблемы: торговля или оказание услуг без применения ККТ 

наказывается по статье 14.5 КоАП РФ. Для ИП это штраф от 25% до 50% суммы 

расчёта, но не менее 10 000 рублей. 

5.Оформление наёмного персонала 
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Индивидуальный предприниматель является таким же работодателем, 

как и юридическое лицо. Если с индивидуальным предпринимателем работают 

члены его семьи, их тоже надо оформлять в качестве работников, особенно 

когда они на виду – торгуют или оказывают услуги. 

Работодатель ИП должен: 

- Заключить трудовой или гражданско-правовой договор с работником. 

- Каждый месяц платить за работников страховые взносы (обычно 30% от 

зарплаты, если нет права на пониженные тарифы). 

- Сдавать отчётность за работников (её много, и она сложная, поэтому 

лучше передать этот учёт на аутсорсинг или использовать бухгалтерский 

онлайн-сервис). 

Возможные проблемы: за уклонение от заключения договора с 

работником штраф – от 5 000 до 10 000 рублей. При несвоевременной уплате 

взносов (при условии, что они правильно начислены) дополнительно придётся 

заплатить пени. 

6.Открытие расчётного счёта 

Индивидуальные предприниматели не обязаны открывать расчётный 

счёт, но его наличие существенно упрощает ведение бизнеса.  

Преимущества открытия расчетного счета: 

- возможность покупателей и заказчиков расплачиваться любым удобным 

для них способом, а не только наличными деньгами 

- индивидуальному предпринимателю проще и быстрее перевести оплату 

контрагенту по договору на его расчётный счёт.  

- отсутствует риск превышения лимита наличных расчётов между 

субъектами предпринимательской деятельности (100 тысяч рублей в рамках 

одного договора). 

Возможные проблемы: за превышение лимита и другие нарушения при 

оформлении наличных расчётов на ИП налагается штраф по статье 15.1 КоАП 

РФ – от 4 000 до 5 000 рублей.  

7.Подача уведомления о начале предпринимательской деятельности 
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Многие направления малого бизнеса, которыми заняты индивидуальные 

предприниматели, находятся под особым контролем Роспотребнадзора и 

других надзорных органов. Это все бытовые услуги, гостиницы, общепит, 

оптовая и розничная торговля многими группами товаров, перевозки грузов и 

пассажиров, производство продуктов, одежды, обуви и др. 

Полный список видов деятельности перечислен в Постановлении 

Правительства РФ от 16.07.2009 № 584. Перед тем, как индивидуальный 

предприниматель начнет оказывать услуги, торговать или заниматься любым 

бизнесом из этого списка, ему необходимо подать уведомление о начале 

деятельности. 

Возможные проблемы: штраф по статье 19.7.5-1 КоАП РФ от 3 000 до 5 

000 рублей. 
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ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ 
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Дебиторская задолженность представляет собой важнейших 

экономический показатель, который дает существенное представление 

внешним пользователям отчетности о финансовом положения организации в 

целом, а также является индикатором дальнейших прогнозных изменений 

ликвидности компании. Дебиторская задолженность один из 

основополагающих аспектов экономического портера организации, и именно 

анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами и контроль над ними 

является залогом успешного существования любого хозяйствующего 

субъекта. 

В условиях экономических реалий, активные стремления России выйти 

на международный рынок эконмических отношений, а также желание 

российских компаний быть привлекательными для иностранных инвестиций, 

острым встаёт вопрос о необходимости сближения российских и 

международных стандартов финансовой отчетности (далее -по тексту МСФО 

и РСФО). В частности, преодоления имеющихся различий в отражении 

дебиторской задолженности в соответствии с РСФО и МСФО.  

На сегодняшних момент актуальность конвергенции отчетностей не 

вызывает сомнений, поскольку одна и та же организация в бухгалтерском 

балансе и отчете о финансовом положении (financial position), по-разному 

отражает показатели дебиторская задолженность, что, в свою очередь, может 
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вызвать оправданные сомнения у внешних пользователей отчетности в 

достоверности представляемой информации. 

Различия в первоначальной оценке, применение дисконтирования с  

помощью метода эффективной процентной ставки, создания резервов, 

применение различных методик последующей оценки дебиторской 

задолженности исходя из ее дальнейшей категоризации – только малая часть 

имеющихся коллизий в российских и международных стандартах отражения 

дебиторской задолженности организации. 

В первую очередь, необходимо отметить отсутствие специального 

стандарта как в российском, так и в международном поле бухгалтерского 

учета, которым бы регламентировались методики отражения дебиторской 

задолженности организации. 

На международном поприще бухгалтерского учета, так же как и 

российской системе бухгалтерского учета, не существует специального 

стандарта, посвященного дебиторской задолженности, разработан лишь 

Международный стандарт финансовый отчетности  (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» (financial instruments). 

В МСФО 9 существует достаточно конкретное отнесение определенных 

компонентов к финансовым инструментам – финансовым активам, которым и 

является дебиторская задолженность как право организации требовать 

недополученной суммы, определенной в договоре, за оказанные работы и 

(или) услуги. Тем временем как, в российской практике бухгалтерского учета 

такой категории как финансовый актив не существует, упоминается лишь 

финансовые вложения, к которым дебиторская задолженность не имеет 

никакого отношения. 

Несмотря на длительные попытки сближения и адаптации 

международных и российских стандартов отчетности, все же основная 

трудность заключается в оценке дебиторской задолженности, которая по 

МСФО 9 категоризируется на первоначальную и последующую в зависимости 

от существенности финансового компонента. 
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Существуют различия в первоначальном признании дебиторской 

задолженности, которая согласно МСФО (IFRS) 9 признается на дату 

заключения контракта (контрактный актив) или на дату осуществления 

расчетов с контрагентами. В соответствии же с РСФО дебиторская 

задолженность признается на дату отгрузки продукции, выполнении работ или 

оказании услуг. 

Коллизии в признании дебиторской задолженности в международной и 

российской практики могут объясняться в различном понимании природы 

временного разрыва выполнения  обязательств по договору и получения 

финансового актива, в силу того, что дебиторская задолженность это 

отлонгированный актив организации. 

По общему правилу МСФО (IFRS) 9 дебиторская задолженность 

первоначально оценивается организацией по справедливой стоимости, то есть 

рациональной и непредвзятой стоимостной оценки потенциальной цены 

рынка на товар, услугу или актив в определенный период времени. 

Далее при последующей категоризации дебиторская задолженность 

может быть оценена организацией по амортизированной стоимости с 

применением методики эффективной ставки процента. При применения 

данной методики, эффективная процентная ставка – ключевой компонент 

калькуляции, дисконтирует ожидаемые денежные притоки и оттоки денежных 

средств, которые ожидается в течении всего срока действия финансового 

инструмента. В частности, речь идет о дебиторской задолженности с 

существенным финансовым компонентом, то есть о долгосрочной 

дебиторской задолженности. 

И в международных, и в российских стандартах финансовой отчетности 

для дебиторской задолженности, признанной сомнительной, создается резерв 

под обесценения данного финансового инструмента. 

Так, новыми правилами МСФО (IFRS) 9 установлено, что резерв под 

обесценение финансового актива признается в соответствии с моделью 

ожидаемых кредитных убытков (далее – ОКУ). Ожидаемые кредитные убытки 
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- это взвешенно-вероятностная оценка кредитных потерь (то есть приведенная 

стоимость всех дефицитов денежных средств) в течение всего срока действия 

финансового инструмента. Данный резерв признается в организации в 

прибылях или убытках либо в момент признания дебиторской задолженности 

в качестве финансового актива, либо на первую дату отчетности после такого 

признания. Для дебиторской задолженности резерв по обесценения создается 

на протяжении всего срока действия финансового актива в организации. Такое 

создание резерва, первостепенно, связанно со стоимостной функцией денег и 

возможной вероятностью их обесценения на протяжение временного отрезка. 

Если же речь идет о краткосрочной дебиторской задолженности, то есть без 

существенного компонента финансирования, то МСФО (IFRS) 9 упрощает 

правила создания резерва под обесценения для такого финансового актива. 

Данный резерв может создаваться исходя их исторической информации об 

уровне кредитных убытков с учетом существующего уровня инфляционных 

ожиданий. Такое внедрение модели ОКУ создаст сложность в системе 

управления кредитными рисками организации. 

Анализируя существующие различия в отражении дебиторской 

задолженности, имеющиеся в российских и международных стандартах 

финансовой отчетности, невозможно переоценить внедрение 

принципиального нового подхода отражения дебиторской задолженности в 

соответствии с МСФО (IFRS) 9. Хочется верить, что процесс перехода 

российских организаций на применение правил 9 IFRS пройдет безболезненно 

для отечественных компаний. 

Несмотря на определенный скептицизм, присутствующий в научной 

общественности, хочется верить, что применение правил МСФО (IFRS) 9 

российскими организациями позволит выйти на новый транспорентный 

уровень раскрытия информации о таком важнейшим финансовом инструменте 

как дебиторская задолженность. Такая попытка в российской практике 

отражения дебиторской задолженности уже предпринята в виде Проекта 
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ФСБУ «Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые 

затраты) от 24.08.2017. 
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Аннотация.  Статья посвящена мeдиакоммуникационной  деятельности  

профессиональных  образовательных  организаций как ключевому аспекту их 

конкурентоспособности  в своем регионе. Ведущая роль в продвижении  

образовательного учреждения в медиапространстве сегодня принадлежит 

студенческим медиацентрам. 
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space today belongs to student media centers. 
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Медиа сегодня – одна из важнейших сфер в жизни людей всей планеты. 

Если раньше информационные потоки концентрировались внутри учебного 

заведения, от преподавателей  к обучающимся, то сегодня крайне важно 

становится внешнее информационное обеспечение деятельности 

профессиональной образовательной организации (далее - ПОО).  

ПОО начинают все больше и больше вкладывать усилий в создание 

собственного имиджа, формирование  своего положительного образа для 
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самых разных целевых аудиторий – социальных партнеров, обучающихся, их 

друзей и родственников, потенциальных студентов, родителей. Другими 

словами, сегодня все важнее становится медийная составляющая  в 

деятельности  ПОО.   

В настоящее время, правильно организованное медиапространство  

любого учебного заведения  играет все более важную роль. Человек живет в 

мире информации и принимает решения все чаще исходя не из личного опыта, 

а из информации, предоставляемой медиаканалами.  

Результаты опроса  198 обучающихся 1 курса  и 33 преподавателей 

Благовещенского филиала Финуниверситета в феврале 2019 года 

продемонстрировали, что подавляющая часть молодого поколения пользуется 

социальными сетями, среди лидеров у них  - это Instagram и ВКонтакте.  

Преподаватели тоже активно пользуются социальными сетями, отдавая 

предпочтение сети «Одноклассники» и Instagram. См. таблицу 1 

Таблица 1 -  Результаты опроса обучающихся и преподавателей учебного 

заведения на вопрос «Какой социальной сетью  Вы наиболее часто пользуетесь 

?» 

Социальная сеть  Обучающиеся  

(%) 

Преподаватели 

(%) 

Instagram  96 48 

ВКонтакте 93 17 

Одноклассники 7 59 

Facebook  4 14 

Мой Мир 4 7 

 Twitter 7 - 

Прочее  1,2 - 

Меня нет в сетях 1,6  10 

Примечание: опрашиваемые могли указать несколько вариантов ответа 

 

Поэтому,  один из ключевых аспектов  конкурентоспособности  ПОО  – 

это  её  эффективное взаимодействие  со всеми целевыми аудиториями  
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посредством онлайн-медиа. Для того чтобы присутствовать  в медиасфере,  в  

ПОО должен быть медиацентр. 

В различных  ПОО  медиацентр  может действовать по-разному. В одном 

случае это может быть служба, созданная педагогами, в другом молодежная 

студенческая редакция, в третьем - медиаружок колледжа или техникума.  

Как показывает опыт работы  высших и средних учебных заведений г. 

Благовещенска Амурской области в медиасфере,  эта деятельность доверена 

молодежи.  И  это не случайно, именно 18-20 летние студенты лучше знают, 

как быстро разместить и  довести  информацию в кратчайшие сроки  среди 

большого количества  пользователей медиапространства. 

Медиацентр – это орган  студенческого самоуправления, в котором 

молодые люди освещают жизнь своих  учебных заведений, информируют 

однокурсников о важных событиях и приобретают навыки в сфере 

информационных технологий. 

Медиацентр    объединяет  неравнодушных студентов, которые желают 

развивать и улучшать имидж своего колледжа в информационном 

пространстве, а также информировать общественность о деятельности 

студенческого сообщества.  

Благодаря работе в медиацентре, студенты приобретают 

профессиональные навыки, которые они могут использовать в дальнейшем 

для своей  карьеры.   Несомненно, студенческий медиацентр также призван 

раскрывать студенческие таланты. Так, в Амурской области с целью развития 

молодежных студенческих центров, проводятся такие конкурсы как  «Студент 

года» (номинация – «Лучший медиацентр»), конкурс социальной рекламы 

«Отражение», Областной фестиваль информационных технологий «IT – 

Амур» и др. 

Таким образом, медиацентр - это структура, обеспечивающая 

присутствие и продвижение образовательного учреждения в 

медиапространстве. 

Любое учебное заведение  является своеобразной медийной средой. Оно 
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имеет множество каналов информации от информационного стенда до 

студенческой  газеты или крупного информационного портала.  

Результаты опроса  350 обучающихся  Благовещенского филиала 

Финуниверситета  в феврале  2019 года  показали, что молодое поколение 

предпочитает получать информацию о деятельности своего учебного 

заведения опять же из социальных сетей. Стенды и  телеэкраны в помещениях 

учебного заведения не пользуются спросом и становятся все менее 

эффективными в плане доведения информации. См. табл. 2  

Таблица  2 -  Результаты опроса обучающихся на вопрос «Где Вы  чаще 

просматриваете информацию о своем учебном заведении  ?» 

Источник информации  % 

Instagram  98 

ВКонтакте 88 

На сайте  65 

На стендах 31 

На экране телевизора в фойе учебного заведения  18 

Примечание: опрашиваемые могли указать несколько вариантов ответа 

 

Сегодня  меняются приоритеты потребления медиа всеми целевыми 

аудиториями, источники получения информации все чаще имеют цифровой 

характер. Российские ПОО  ищут эффективные способы общения с каждой из 

своих целевых аудиторий посредством онлайн-медиа, в первую очередь это 

официальный сайт и аккаунты в социальных сетях. 

Какие основные функции выполняет  студенческий медиацентр ?  

1. Информационное наполнение сайта и страниц в социальных сетях 

учебного заведения.  Создание единого коммуникативного пространства, когда 

все значимые события  образовательного учреждения становятся общим 

достоянием.  Кому  вообще может быть  интересна   информация учебного 

заведения ?  Конечно, это студенты, родители студентов, педагоги, 
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сотрудники, абитуриенты, родители абитуриентов, работодатели, социальные 

партнеры, выпускники,  работодатели. 

Социальные сети сегодня играют важную роль в расширении 

узнаваемости учебного заведения. 

2. Популяризация образовательных услуг. Позиция образовательного 

учреждения в обществе сегодня кардинальным образом изменилась, оно 

стремится максимально расширить свой спектр платных образовательных 

услуг.   

3. Оптимизация кадровых ресурсов. Создание молодежного  

медиацентра позволяет минимизировать расходы на создание 

информационного продукта, поскольку основной мотивацией здесь является 

интерес: студентам  интересно учиться журналистике и получать публичное 

внимание и поддержку результатов своей работы. Многие молодежные 

медиацентры существуют либо полностью, либо по большей части на 

общественных началах, привлекая свои технические средства.  

4. Развивающая функция. Улучшение навыков жизни в 

информационном пространстве. Медиапространство - это пространство 

социального взаимодействия, которое имеет свои правила, законы и традиции. 

Особенно это касается бурно развивающихся социальных медиа. Молодежь 

хочет не просто читать тексты и смотреть фото и видео. Она хочет активно 

участвовать в создании медиа продукта. 

С другой стороны - такая активность является реальным ресурсом, 

который можно использовать в педагогических целях. Активное 

использование комментариев к официальным сообщениям, обсуждений в 

социальных сетях, конкурсов постов с определенными хэштегами, обратной 

связи в виде лайков,  повышает включенность людей в события и проблемы, 

делают их неравнодушными к тому, что происходит в образовательном 

учреждении. Освоение информационного пространства - это незаменимый 

опыт социализации для молодежи.  
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5. Профориентирующая  функция.  Воспитание будущих 

специалистов медиасферы, выявление и поддержка студентов, для которых 

работа в медиапространстве станет профессией, главным делом жизни.  

Таким образом, считаем, что  учебные заведения в настоящее время 

должны уделять большое внимание развитию  студенческих  медиацентров, 

потому что именно молодежь поможет педагогическому коллективу   

консолидировать усилия по созданию единого информационного 

пространства вокруг учебного заведения. 
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Аннотация. В арктических широтах единственной магистралью, 

которая связывает субарктические и арктические районы, является 

Северный морской путь. Он оказывает большое влияние на развитие России 

в целом и развитие  российского Севера в частности. Перспективы  развития 

Северного морского пути во многом связаны с тем, что он может стать 

полноценным конкурентом Суэцкому каналу, так как северный морской путь 

способен пропускать более 50 млн. грузов в год. После нескольких лет забвения 

современная политика России направлена на  активное развитие Северного 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/303509/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/303509/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/studencheskaya-zhizn/303509/
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морского пути как основой транспортной артерии связывающей Арктику с 

другими регионами России. В статье рассматривается роль северного 

морского пути для развития России в целом и для развития Арктики в 

частности. 

Ключевые слова. Арктика, перспективы, путь, развитие, Россия,  Север, 

Северный морской путь. 

Annotation. In the Arctic latitudes, the only highway that connects the 

subarctic and Arctic regions is the Northern sea route. It has a great influence on 

the development of Russia in General and the development of the Russian North in 

particular. The prospects for the development of the Northern sea route are largely 

related to the fact that it can become a full-fledged competitor to the Suez canal, 

since the Northern sea route is able to pass more than 50 million cargoes a year. 

After several years of oblivion, Russia's current policy is aimed at actively 

developing the Northern sea route as the main transport artery linking the Arctic 

with other regions of Russia. The article considers the role of the Northern sea route 

for the development of Russia in General and for the development of the Arctic in 

particular.  

Keyword. Arctic, prospects, path, development, Russia, North, Northern sea 

route. 

 

Северный морской путь это морская трасса, которая проходит по 

Северному Ледовитому океану, от архипелага Новая Земля до Берингова 

пролива, разделяющего Тихий и Северный Ледовитый океан. 

Северный морской путь это транспортная артерия, связывающая 

западные регионы России с Тихоокеанским побережьем.  

Северный морской путь можно рассматривать как водную трассу, 

проходящую вдоль серного побережья Российской Федерации и 

связывающую западные побережья страны с Тихоокеанским побережьем. 

Развитие России на современном этапе неразрывно связано с развитием 

Северного морского пути, именно поэтому Правительством Российской 
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Федерации был утверждён Комплексный проект развития Северного морского 

пути до 2030 года.  

Целями реализации Комплексного проекта развития Северного 

морского пути являются: 

- обеспечения безопасности  мореплавания; 

- обеспечение деятельности кораблей и судов Военно-морского флота 

России; 

- обеспечение субъектов Крайнего Севера России вещами первой 

необходимости; 

- обеспечение  защиты морской среды от загрязнений; 

- повышение безопасности транзитных перевозок; 

- обеспечение безопасности  транспортировки углеводородного сырья с 

мест добычи. [1] 

В конце декабря 2019 года был утвержден  «План развития Северного 

морского пути до 2035 года». В рамках реализации плана Россия возвращается 

на Северный морской путь и намерена развивать его для решения задач своего 

развития и для того, чтобы сам Северный морской путь получил развитие до 

уровня, который позволит превратить эту транспортную артерию в реальную 

альтернативу южному морскому пути из Европы в Азию.  

В рамках Федерального закон №525-ФЗ  Государственная корпорация 

по атомной энергии Росатом получила полномочия инфраструктурного 

оператора Северного морского пути. К функционалу Росатома относятся: 

управление, развитие и функционирование Северного морского пути, а также 

развитие инфраструктуры морских портов в его акватории. В ведении и в зоне 

ответственности Росатома теперь не только сопровождение судов при помощи 

атомоходов, но и ледокольное обслуживание портов в акватории Северного 

морского пути, обеспечение навигационно-гидрографического обеспечения в 

этой акватории, энергетическое обеспечение портов и развитие этих портов до 

уровня, соответствующего современным требованиям. 

http://новости.ru-an.info/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C/
http://новости.ru-an.info/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C/
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Северный морской путь является одним из основных факторов развития 

Арктической зоны, так как только он способен связать Арктику с другими 

регионами страны.  

Нестабильная экономическая ситуация в стране до 2000 года 

способствовала отсутствию интереса к развитию арктической 

инфраструктуре. Стабилизация России на мировом рынке и сырьевое развитие 

экономики потребовало освоение новых месторождений полезных 

ископаемых. Это способствовало  активизации действий по развитию 

Арктической зоны. В 2008 году была принята «Стратегия развития 

арктической зоны Российской Федерации до 2020 года». Согласно принятой 

стратегии  Арктика стала ключевым фактором развития сырьевого запаса 

страны.  Изменяющиеся социально-экономические условия способствовали 

изменению принятой стратегии и утверждению государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации» Редакция стратегии в 2017 году обозначила ключевые 

подпрограммы, сформировала основные задачи, а также индикаторы и 

целевые показатели программы. Срок реализации государственной 

программы был увеличен  2025 года. [2] 

Северный морской путь составляет основу транспортной 

инфраструктуры российской Арктики, поскольку соединяет основные 

северные порты и речные транспортные системы в единый транспортный 

коридор, фактически северный морской путь является единственным 

средством снабжения некоторых арктических регионов продуктами и 

товарами. 

Северный морской путь - транспортная артерия, стратегически важная 

для России. На шельфе Арктики в последнее время было открыто 61 крупное 

месторождение нефти и газа, из которых 43 находятся на российской 

территории.  Распределение обнаруженных запасов нефти и газа в указанных 

месторождениях по морям следующее: Баренцево море– 49%, Карское море– 

http://government.ru/rugovclassifier/830/
http://government.ru/rugovclassifier/830/
http://government.ru/rugovclassifier/830/
http://government.ru/docs/29164/
http://government.ru/docs/29164/
http://government.ru/docs/29164/
http://government.ru/docs/29164/
http://новости.ru-an.info/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/


 92 

35%, Охотское море– 15%, около 1% находится в Балтийском и на российском 

участке Каспия (рисунок 1). [3] 

 

 

Рисунок 1 – Распределение запасов нефти и газа по морям 

 

Всего же на территории  Арктики содержится 1/4 российских запасов 

нефти и 1/2 запасов газа. Помимо нефти и газа на территории Арктики 

находятся запасы высококачественного угля, железа, марганца, золота, 

никеля, меди и других полезных ископаемых. 

В последние годы в российские компании уже реализовали ряд проектов 

по добыче полезных ископаемых: 

– ЯМАЛ СПГ – интегрированный проект по добыче, сжижению и 

поставкам природного газа. Реализация проекта началась в 2017 году. В конце 

2018 года запущена 3-я технологическая линия. Мощность до 17,4 млн. тонн в 

год. В пике работ на площадке работало до 36 тысяч человек; 

– компания «Газпром» в 2017 году запустила первую в Арктике морскую 

ледостойкую стационарную платформу «Приразломная». Мощность около 5 

млн. тонн нефти в год; 

– компания «Лукойл» увеличило мощность действующего нефтяного 

терминала «Варандей» до 13 млн. тонн в год путем переноса его с глубины 12 

метров на глубину 17 метров.  

%

Баренцево море

Карское море

Охотское море

Балтийское море

http://новости.ru-an.info/%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B3/
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С Развитием северного морского пути связывают перспективы роста 

грузоперевозок с увеличением экспорта, при том, что доля импорта и транзита 

останется незначительной. Также принимаются в расчет каботажные 

перевозки. С каждым годом Северный морской путь будет становиться все 

более востребованным, особенно если учесть растущую активность газовых и 

нефтяных компаний в регионе Арктики и Ямала. 

По данным объема транзитного грузооборота за последние годы 

максимальный результат в сравнении с Суэцким каналом, был достигнут в 

2013 году, когда по Северному морскому пути было проведено 1,3 млн. тонн 

транзитных грузов.  В 2016 году грузооборот составил 194 тысячи тонн, 2017 

год – 194 тысячи тонн, 2018 года – 491 тонна. Итоги 2019 года полностью еще 

не подведены, есть только данные по состоянию на 1 октября – к этому 

времени транзитом по Северному морскому пути прошло 441,8 тысяч тонн 

грузов, что составляет 227,8% роста к 2016 году (рисунок 2). [3] 

 

 

Рисунок 2 - Динамика транзитного грузооборота в 2016-2019 года 

 

По плану развития инфраструктуры Северного морского пути на первом 

этапе (до 2024 года) требуется увеличить объем грузоперевозок, которые в 

основном будут осуществляться в западном направлении Северного морского 

194 194

491
448
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Динамика транзитного грузооборота

млн. тонн

http://новости-египта.ru-an.info/%D1%81%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB/
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пути. В этом направлении уже работают крупные зарубежные и российские 

компании. 

Для увеличения объема грузопотока требуется модернизировать и 

расширить производственные мощности ряда портов, а где-то построить и 

новые.  

В будущем Северный морской путь  позволит доставлять 

углеводородное сырье на рынки Атлантики и Тихого океана. 

Развитие северного морского пути способствует активному освоению 

Арктики. Для это необходимо: 

Во-первых, реконструкция восьми арктических аэродромов: Амдерма, 

Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Диксон, Певек, Тикси и Чокурдах. В 

ближайшие годы большинство аэродромов в Арктике станут всесезонными и 

смогут принимать самолеты всех типов. Также в Комплексный план 

модернизации внесены и 40 дальневосточных аэропортов. Сроки 

модернизации сдвигаются из-за уменьшения финансирования. [4, с.133] 

Во-вторых, для увеличения грузопотоков реализуется крупный проект: 

строительство железнодорожного Северного широтного хода. Строительство 

Северного широтного хода планируется осуществить до 2023 года. 

Планируемый объём перевозок составит 23,9 млн. тонн в год 

(преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы). Будет 

построен совмещённый железнодорожный и автомобильный мост через реку 

Обь общей протяжённостью около 40 км с подходами. Северный широтный 

ход соединит железнодорожным сообщением города Салехард и Надым, 

посёлок Пангоды с центральной частью России. Он позволит сократить 

протяжённость транспортных маршрутов из Западной Сибири в порты 

Балтийского, Белого и Карского морей. [5, с.11] 

Северный морской путь является самым коротким коридором, 

связывающим Европу и Азию. Коридор объединяет две точки и располагается 

от  Мурманска до конечной точки. Первоначально считалось, что конечной 

точной будет Камчатка, но в всё чаще звучат предположения продлить 

http://новости.ru-an.info/%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD/
http://новости-россии.ru-an.info/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%80/
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Северный морской путь до острова Сахалин. Данное предложение 

обусловлено географическим положение острова, а именно расположение 

на перекрестке важных торговых путей, будет способствовать формированию 

международного авиационного хаба. Для Сахалина продление Северного 

морского пути позволит Сахалинской области избавиться от нефтяной 

зависимости. Кроме этого продление конечной точки позволит 

диверсифицировать экономику. Для Северного морского пути развитая 

нефтяная отрасль позволит производить заправку проходящего транспорта на 

острове. Несмотря на положительные стороны продления коридора для 

Сахалинской области, данный проект, но не отвечает общим 

дальневосточным и национальным интересам. Географическая отдаленность 

повлечет за собой большие затраты для проходящего транспорта. Увеличение 

транспортных издержек повлечет увеличение цены провозимого товара. [6] 

Все перечисленные факты подтверждают, что северный морской путь 

имеет большое значение для российской Арктики, однако успех развития 

региона зависит от создания современной инфраструктуры и опорных зон, 

к формированию которых уже приступили в правительстве России. 

Модернизация и развитие инфраструктуры Арктической транспортной 

системы определены как стратегические приоритеты государственной 

политики Российской Федерации в Арктике. 

Ключевым элементом Арктической транспортной системы является 

Северный морской путь, однако для решения стратегических задач 

государства в Арктике необходимо формирование единой Арктической 

транспортной системы, которая должна включать и Северный морской путь, 

и комплекс транспортных средств морского и речного флота, авиации, 

трубопроводного, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также 

береговой инфраструктуры. 

Основными сдерживающими факторами совершенствования и создания 

новых арктических транспортных маршрутов являются низкие темпы 

развития береговой инфраструктуры вдоль трасс Северного морского пути 
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и неразвитость, а часто и полное отсутствие, железнодорожной 

инфраструктуры. 

Таким образом, на территории Арктики находится большое количество 

разведанных и неразведанных запасов полезных ископаемых. Северный 

морской путь является единственным связующим звеном, которые позволяет 

транспортировать природные ресурсы с территории Арктики для дальнейшей 

переработки. Именно поэтому развитие Северного морского пути является 

стратегической задачей, которая позволит повысить экономический рост 

страны и освоить Арктическую зону. 
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Одним из важнейших функциональных видов финансового 

менеджмента, непосредственно связанным со всеми основными 

направлениями финансовой деятельности предприятия лесопромышленного 

комплекса, является управление его финансовыми ресурсами. 
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В теоретическом аспекте  вопросы, связанные с объектом этого 

управления, остаются недостаточно исследованными. В частности, 

практически не рассматриваются основные существенные характеристики 

экономической категории "финансовые ресурсы", и поэтому научная и 

учебная литература трактуется либо слишком широко, либо слишком узко. 

Это приводит к недостаткам в подходах и классификации финансовых 

ресурсов корпорации. 

В понятие «финансовые ввод ресурсы» все плат авторы учет вкладывают взнос разный 

заем смысл. упор Наибольшее чтовнимание брать уделялось вечно составу будто финансовых вывод ресурсов, их 

более экономическому едва содержанию, взаимосвязи вновь между возле финансовыми архив ресурсами и 

фаза денежными фонд средствами архив (рис. 1) [3, с. базис 26]. 

 

Рис. 1. Основные сущностные характеристики финансовых ресурсов 

предприятия, определяющие их особенности как объекта управления 
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Учитывая основные существенные ввод характеристики плат финансовых 

учет ресурсов взнос корпорации, их заем определение упор можно чтоб сформулировать брать следующим 

вечно образом: будто «Финансовые вывод ресурсы более корпорации едва представляют анонс собой 

вновь совокупность возле дополнительно архив привлекаемого и фаза реинвестируемого им 

фонд собственного и архив заемного базис капитала в синь денежной анонс форме, синь предназначенного для 

врозь финансирования его темп предстоящего реле развития в едва детерминированном ноша плановом 

вечно периоде, формирование и вызов использование если которого адрес самостоятельно 

втрое контролируется им в ноша соответствии с кила намеченной нрав целью с звук учётом бриг фактора 

реле риска». 

Так, например, по темп определению банк автора будни В.П. измы Дьяченко тара «Финансовые 

трут ресурсы являются будни денежными везде ресурсами этап независимо от вкруг того, звук существуют ли 

они в едва отдельной вести денежной вдруг форме или вдруг являются опак денежным торг выражением 

вычет определённых материальных взнос ресурсов» [7, с. ниже 134]. Истоки дискуссий о 

ноша денежно-кредитной неденежной форме финансовых втрое ресурсов учет лежат, на наш 

вовсю взгляд, в есть определении бинт сути вкруг самого финансирования и его фонд границ. ввод Одни 

аванс авторы впрок считают, что агент финансовые вроде отношениями трут могут заем быть врозь только 

денежными будто отношения, но не все ввод денежные вновь отношения вызов являются 

кила финансовыми, факт другие счизаем тают, что плат некоторые неденежные отношения, 

например, бартерные сделки всюду также герб могут быть овсеотнесены к вволю финансам. 

В одном из фундаментальных трудов советской финансовой науки - 

«Очерках теории советских финансов» А.М. Бирмана финансовые ресурсы 

определяются как материальные средства, выраженные в деньгах, которые 

формируются государством или отдельными предприятиями (организациями) 

в результате использования финансов [5, с. 69]. Кроме того, А.М. Бирман 

пишет: «Под финансовыми ресурсами социалистического общества мы 

понимаем ту часть национального дохода, которая выражается в деньгах, 

сосредоточенных  непосредственно у государства или в социалистических 

предприятиях для использования в целях расширенного воспроизводства и 

для общих государственных расходов» [8, с. 183]. Это толкование было 

подвергнуто критике со стороны других учёных. Положение о том, что 
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источником финансовых ресурсов является лишь небольшая часть 

национального дохода, подверглось самой серьезной критике, фактически 

исключив вычеты из амортизации финансовых ресурсов. 

В учебнике «Финансы» под ред. проф. С.И. Лушина, проф. В.А. 

Слепова финансовые ресурсы также не рассматриваются в отдельной главе 

или параграфе, но дано их определение: «Под финансовыми ресурсами 

обычно понимается та часть денежных средств, которая может быть 

использована их владельцем на любые нужды по своему усмотрению» [1, с. 

49]. Некоторые авторы по-прежнему приравнивают финансовые ресурсы к 

денежным средствам. Так, например, в учебном пособии «Финансы и кредит 

субъектов Российской Федерации» [6, с. 94] дается следующее определение 

финансовых ресурсов: «Финансовые ресурсы - это средства денежных 

средств, образованные в распоряжении государства, субъектов федерации, 

муниципалитетов, хозяйствующих субъектов и населения, образованные в 

процессе распределения и перераспределения части стоимости валового 

внутреннего продукта» [3, с. 87]. 

По мнению М.К. Шерменев, «Финансовые ресурсы - образуемые и 

используемые предприятиями, объединениями, организациями и 

государством денежные фонды» [4, с. 23]. Определение не раскрывает в 

полной мере содержание финансовых ресурсов и уменьшает их состав. 

Финансовые ресурсы могут существовать не только в запасе, но и в не 

фондовой форме. 

С.В. Барулин считает, что все деньги - это финансовые ресурсы. 

«Финансовые ресурсы - это вся совокупность денежных средств экономики, 

которая потенциально могут использоваться и фактически использоваться для 

осуществления финансовой деятельности и финансовых (любых денежных) 

операций органами государственной власти, местного самоуправления и 

хозяйствующими субъектами (организациями и домашними хозяйствами)» [1, 

с. 13]. 



 101 

Вопрос о разделе финансовых ресурсов между предприятиями и 

государством является спорным. Большинство авторов рассматривают 

финансовые ресурсы как денежные средства, находящиеся в распоряжении 

государства и предприятий, в то время как другие разделяют эти концепции. 

Так, например, Точильников Г.М. рассматривал раздельно понятия 

финансовых ресурсов государства и предприятия. По его мнению, 

«Финансовые ресурсы государства - это аккумулированные посредством 

финансовых институтов денежные средства, являющиеся доходами 

государства, которыми оно распоряжается в разных формах его расходов. 

Финансовые ресурсы предприятия - это денежные средства, образуемые в 

виде выручки от реализации продукции, работ, услуг в форме доходов, часть 

которых подлежит распределению государством, а часть остаётся в 

распоряжении предприятия для удовлетворения его собственных нужд» [8, с. 

112]. 

В настоящее время многие авторы (Б.М. Сабанти, Т.В. Брайчевой, А.М. 

Ковалевой и др.) используют признак императивности при характеристике 

финансовых отношений, хотя и находится в некотором противоречии с 

объективным характером возникновения и развития финансов, признанным 

этими авторами. Безусловно, в практике организации финансовых отношений 

они принимают конкретные организационно-правовые формы, но если 

финансы - эᴛᴏ объективно существующие экономические отношения, то их 

функционирование определяется в первую очередь закономерностями 

развития экономической системы, а не волевыми субъективными решениями 

органов государственной власти, установленными правовыми актами [9, с. 

134]. 

Исследование различных позиций маяк ученых дерг относительно врозь содержания 

по-нятия впрок "финансовые вызов ресурсы" время показывает, что в вывод настоящее брать время нет 

дерг единой интерп- 
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ретации будет сущности время финансовых дерг ресурсов втрое организации. В синь наиболее анонс общем 

виде маяк отечественные и кила зарубежные темп экономисты озон финансовые банк ресурсы 

рассматри-вают вроде финансовые дата ресурсы как взять совокупность выбор всех вызов фондов.  

Решaющими фaкторaми в маяк оценке дерг действительности врозь эксплуатации 

финансовых реcурcов вызов выcтупaют: время нaличие вывод cобcтвенных брать денежных дерг cредcтв 

для расши-рения будет производcтвa, время доcтaточноcть дерг финaнcовых втрое реcурcов для 

синь обеcпечения вос-производcтвенного торг процеcca. Кaк маяк минимум кила финaнcовые 

темп реcурcы озон должны по-крывaть вроде cумму вроде зaтрaт дата предприятия нa взять производcтво и 

выбор реaлизaции вызов продукции. Для выбор оценки действительности брать эксплуатации 

звук финaнcовых вовсе реcурcов трут предприятия факт обобщaющим вкруг покaзaтелем ниже cлужит 

плат рентaбельноcть ввиду cобcтвенного торг кaпитaлa, тaк кaк его трут величинa вдвое зaвиcит от 

вдоль решений актив принятых втрое руководcтвом в пест трех дерг cферaх - оcновной, финaнcовой и 

жито инвеcтиционной. Т. е., ласт имея фонд первонaчaльный вволю кaпитaл, руководcтво 

предприятия торг может ввиду привлекaть ввод дополнительные вычет иcточники финaнcировaния, 

увеличивaть прибыль, ниже проводить вести целеcообрaзную инвеcтиционную 

вроде политику, тем ввод caмым всюду обеcпечить время эффективное базис упрaвление объёмaми 

вывод производcтвa, более зaтрaтaми и фонд ценaми. более Изменение озон дaнного ввод покaзaтеля укaзывaет 

нa вновь общие впрок тенденции троп повышения и опак cнижения синь эффективноcти бремя бизнеca. 

Таким образом, мировая экономика в условиях глобализации, 

демонстрируя устойчивую тенденцию взаимопроникновения капиталов 

(золота, денег, трудовых ресурсов, природных ресурсов и т.д.), смягчение 

ограничений на передвижение товаров и рабочей силы между странами, 

сглаживает, но не устраняет национальные различия. Особенно ярко они 

проявляются в финансовых системах, где присутствие государства наиболее 

значимо. Его роль в разных странах характеризуется разнообразием 

используемых инструментов, тем, как они влияют на социально-

экономическую ситуацию и субъектов экономической системы. Несмотря на 

разнообразие подходов к определению сути понятия "финансовые ресурсы 

организации (предприятия)", до сих пор нет общепризнанного понимания 

финансовых ресурсов корпорации, они не полностью раскрывают понятие. 
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Это связано с  многоаспектностью термина "корпорация" и практически 

полным игнорированием российскими законодателями этой концепции в 

реальном секторе экономики и управленческой практике. Изучая различные 

определения финансовых ресурсов организации, которые даются как 

отечественными, так и зарубежными авторами, можно установить ее связь с 

понятием "финансовые ресурсы корпорации".  
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Аннотация:  В статье рассматриваются вопросы классификации 

объектов трасологических экспертиз. Приводится анализ материалов, 

иллюстрирующих ход осмотра места происшествия и возможность 

предоставления их в качестве объектов исследования. Даны требования к 

цифровым объектам трасологических экспертиз, представляемых в качестве  

исследуемых объектов.  

Ключевые слова: трасологическая экспертиза, объекты 

трасологичеких исследований, цифровой объект, качество представляемых 

изображений, материалы, представляемые в распоряжение эксперта.  

  

Abstract: the article considers the questions of classification of objects of 

technical expertise. The analysis of materials illustrating the course of inspection of 

the scene and the possibility of providing them as objects of research is given. The 

requirements for digital objects technical expertise presented as a study object.  

Key words: technical expertise, facilities trasological research, a digital 

object is the quality of the submitted images, the materials submitted at the disposal 

of the expert. 
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 Трасологическая экспертиза, является одной из основополагающей и 

востребованной  в современной системе  традиционных криминалистических 

экспертиз. Пол разным данным, на долю трасологических исследований 

приходиться от 35% до 45%, всех назначаемых экспертиз в рамках уголовного 

судопроизводства. Объясняется это как широким кругом разнохарактерных 

объектов исследования, так и спектром решаемых ее задач.  

Объектом судебной экспертизы, в широком плане понимается 

«материальный носитель информации о фактических данных, связанных с 

расследуемым событием, устанавливаемых с помощью специальных знаний в 

рамках экспертизы как средства доказывания по делу». Объекты экспертиз 

делятся на  объекты-отображения и объекты-предметы. К первой категории 

«относятся все материальные образования, в которых в результате действия 

механизма следообразования физически отображена информация о другом 

объекте или явлении искомого или (и) проверяемого характера. Ко второй – 

все материальные предметы, вещи, которые являются или могут служить 

носителями информации о событии в силу своего существования или наличия 

действительной либо возможной связи с ним».  

В свою очередь в зависимости от вида решаемых задач  объекты 

подразделяются на идентифицируемые и идентифицирующие (при решении 

идентификационных вопросов) и диагностируемых и диагностирующих  (в 

процессе диагностического исследования).  

В зависимости от роли носителя информации объекты экспертизы 

дифференцируются на следующие виды: 

 – исследуемые объекты; 

 – сравнительные материалы;  

– образцы для сравнительного исследования (объекты, отображающие 

свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала 

или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения 

исследований и дачи заключения);  
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– материалы дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету 

экспертизы (протоколы осмотра места происшествия,  иллюстрированные 

фототаблицами, чертежами, схемами; сведения о дате происшествия, месте и 

времени его обнаружения, погодных условиях; характеристики объекта; 

сведения о событиях, предшествовавших происшествию и находившихся в 

причинно-следственной связи с его возникновением; признаки, по которым 

было обнаружено происшествие, условия обнаружения, последствия и др.).  

В настоящее время  все большее распространение получила практика 

предоставления в качестве исследуемых объектов на трасологическую 

экспертизу  изображения различных следов «изъятых с места происшествия», 

как указывают следователи в постановлении. 

В данном случае необходимо разъяснить, что в соответствии со ст. 176 

УПК РФ осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 

предметов и документов производится в целях обнаружения следов 

преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. При проведении осмотра места происшествия в соответствии 

со ст. 180 УПК РФ в обязательном порядке должен быть составлен протокол с 

соблюдением требований ст. 166 УПК РФ. В ст. 180 УПК прямо указано: «В 

протоколах описываются все действия следователя, а также все обнаруженное 

при осмотре и (или) освидетельствовании в той последовательности, в какой 

производились осмотр и освидетельствование, и в том виде, в каком 

обнаруженное наблюдалось в момент осмотра и освидетельствования. В 

протоколах перечисляются и описываются все предметы, изъятые при осмотре 

и (или) освидетельствовании». В соответствии с ч. 8 ст. 166 УПК РФ к 

протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, 

диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, 

схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве 

следственного действия, а также электронные носители информации, 

полученной или скопированной с других электронных носителей информации 

в ходе производства следственного действия. Таким образом, 
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фотографические негативы и снимки, а также электронные носители 

графической информации являются приложением к протоколу осмотра места 

происшествия и не могут быть причислены к предметам, изъятым при 

осмотре, т.е. применение термина «изъятие» неправомерно, т.к. как изъятия 

следа, в каком-либо виде – вместе с объектом-следоносителем, его слепка или 

оттиска, не производилось. 

Несмотря на это, в процессуальном плане возникла некоторая 

двойственность, т.к. следователь (должностное лицо, правомочное проводить 

процессуальные действия) может признать протоколом осмотра предметов 

фотографические негативы и снимки, а также электронные носители 

графической информации  предусмотренным законом видом доказательств – 

иными документами и в дальнейшем вынести постановление о назначении 

судебной экспертизы.  

Таким образом, более чем в половине случаев эксперт работает не с 

прямыми следами (в т.ч. объемными следами обуви и протекторов шин 

автотранспортных средств, следов взлома, следов скольжения и т.д.) изъятыми 

с места происшествия или зафиксированные при помощи слепков, оттисков, а 

с их изображениями.   О недопущении данного факта ЭКЦ МВД России  было 

прямо указано в методическом письме  «Об особенностях производства 

трасологических экспертиз и экспертиз холодного оружия» (исх. № 37/23-

4111 от 04.07.2012), направленное во все ЭКП территориальных органов. 

Безусловно бывают случаи, когда изъятие  следа вместе со 

следоносителем или посредством фиксации в слепке невозможна (к примеру 

работа в условиях экстремально-низких температур т.д.)  эксперт может 

прибегнуть к  цифровой фиксации следов.  Но  тогда качество получения  

данных изображений должно полностью соответствовать требованиям  

судебной фотографии:  фотографирование следа должно производиться 

только зеркальной фотокамерой с физическим размером светочувствительной 

матрицы, около, 18х24 мм (полукадровая матрица); - диафрагмирование 

объектива - 1:8 и более; - необходимое фокусное расстояние объектива 
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(эквивалент фокусного расстояния для 35 мм пленочной камеры) f ≥ 75 мм; - 

фотокамера должна быть закреплена на штативе в положении – плоскость 

матрицы параллельна плоскости следа (оптическая ось  объектива 

перпендикулярна плоскости следа); - освещение объекта съемки – равномерно 

заполняющее  объем,  направленное  боковое с проработкой элементов 

рельефа. 

Исходя из  приведенной классификации объектов трасологического 

исследования  видно, фототаблица к протоколу осмотра места происшествия 

не коим образом не может выступать исследуемым объектом. В крайнем 

случае объектом может являться  цифровой файл прямого копирования с 

графическими изображениями исследуемого следа. Так как при  

распечатывании на различных печатывающих устройствах качество 

полученного изображения существенно снижается. Может происходить 

потеря значимых признаков. А обработка данных изображений вне рамках 

трасологического исследования может впоследствии говорить о 

фальсификации.  

Таким образом, в условиях цифровизации общества происходит 

изменение традиционных объектов трасологических исследований, что 

требует от эксперта большего внимания и расширения комплекса обладаемых 

им  компетенций.  
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МЕСТО КРИПТОВАЛЮТЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевой вопрос о месте и 

значении криптовалюты в предпринимательском праве. Для полного и 

всестороннего рассмотрения криптовалюты также анализируется с 

правовой точки зрения майнинг, так как данные явления неразрывно связаны 

между собой. Майнинг рассматривается как способ занятия 

предпринимательской деятельностью, но так как в век информационных 

технологий такое явление является новым, то возникают проблемы его 

правого регулирования. При написании данной статьи исследовались 

различные точки зрения авторов по данному вопросу, а также нормативно-

правовая база Российской Федерация. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, криптовалюта, 

майнинг, предприниматель, майнер. 

Abstract: the article deals with the key issue of the place and value of 

cryptocurrency in business law. For a full and comprehensive review of the 

cryptocurrency, mining is also analyzed from a legal point of view, since these 
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phenomena are inextricably linked. Mining is considered as a way of doing business, 

but since this phenomenon is new in the age of information technology, there are 

problems with its legal regulation. When writing this article, various points of view 

of the authors on this issue, as well as the legal framework of the Russian 

Federation, were studied. 

Keywords: entrepreneurial activity, cryptocurrency, mining, entrepreneur, 

miner. 

Статья посвящена определению, проблемам правового регулирования и 

месту криптовалют в современной предпринимательской деятельности. В ней 

раскрываются понятие криптовалют, характеристика майнинга, а также 

проблемы регулирования данной деятельности. 

Актуальность темы заключается в стремительном развитии 

информационных технологий,популярности цифровых средств платежей, а 

также поискам способов их добычи. На данный момент вопросы, вызванные 

изучением криптовалют, и связанный с ними майнинг, бурно обсуждаются и 

не имеют единого подхода в правовом регулировании.  

Цель данной работы заключается в анализе подходов к понятию 

криптовалют, майнинга, выявлении проблем правового регулирования, а 

также использовании криптовалют в рамках предпринимательской 

деятельности. 

Д.А. Кочергин дает следующее определение: «криптовалюта является 

цифровым выражением стоимости покупки или продажи в цифровой форме и 

может использоваться как средство обмена, счетная единица, средство 

сохранения стоимости». А.В. Якубов и В.А. Кузнецов отмечают, что 

«криптовалюта - это электронное платежное средство, учет операций с 

которым происходит децентрализовано по установленным правилам 

(протоколам) без участия внешнего администрирования». На 

законодательном уровне данное понятие не закреплено, но имеется 

законопроект, в котором фигурирует данное понятие. 
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Что же касается майнинга, то его определение носит технический 

характер. А.Г. Гаврилов и И.Ю. Арзина считают, что «майнинг – это способ 

получения новых блоков (монет) криптовалюты посредством решения 

компьютером определенных криптографических, математических и других 

видов вычислений». 

К особенностям криптовалют можно отнести следующее: 

• отсутствие единого эмиссионного центра и отсутствие единого органа, 

поддерживающего ликвидность и их контроль в обороте; 

• отсутствие единого реестра хранения данных о собственнике и операциях 

с ними; 

• отсутствие необходимости в финансовых учреждениях, ведущих счета, 

для совершения операций между получателем и отправителем средств. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что криптовалюта 

является цифровой (бинарной) единицей, созданная с помощью технологии 

блокчейна анонимными субъектами, которая может использоваться наравне с 

национальной валютой. 

Майнинг как способ получения криптовалют при помощи специальных 

технических средств осуществляется самостоятельно, носит рисковый 

характер и направлен на получение систематической прибыли. Из этого 

можно сделать вывод о том, что данная деятельность носит 

предпринимательский характер, но на законодательном уровне никак не 

регулируется на данный момент, т. к. возникают сложности с выявлением лиц, 

которые занимаются данной деятельностью. Также данные лица не несут 

никакого налогового бремени, но по признакам подходят под категорию 

индивидуального предпринимателя. 

Так как криптовалюты и майнинг являются новыми явлениями в 

современный информационный век, то возникают некоторые сложности 

регулирования данных новшеств. Поскольку криптовалюта носит цифровой 

характер, возникают проблемы признания ее как средства платежа со стороны 

государства и закрепления в законодательстве. Не признание данной 
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цифровой единицы связано с тем, что основной валютой РФ является рубль, в 

то время как во многих других странах (США, Китай, Япония и др.) 

криптовалюта признается и используется как средство платежа. 

Трудно не согласиться с мнением Янковского Р.М., утверждающего, что 

одной из проблем правового регулирования криптовалют является отсутствие 

их нормативного регулирования. В связи с этим возникнут препятствия ее 

использования добросовестными предпринимателями. Например, 

невозможно обосновать доходы, полученные от продажи криптовалют, 

невозможно заплатить с них налоги, невозможно пройти валютный контроль, 

невозможно легально осуществлять майнинг. Более того, пока правовой 

режим криптовалюты не определен, операция с ней может признаваться 

односторонней сделкой, дарением товара либо вообще сделкой, 

противоречащей закону. 

Также криптовалюта может являться предметом преступления, 

предусмотренного ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 

174.1. «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Суть заключается в том, что лица (анонимные 

субъекты) могут преобразовать цифровые единицы, не подпадающие под 

нормативно-правовую базу, и преобразовать их в денежную валюту, тем 

самым криптовалюты легализуются, т. е. приобретают правовой вид. 

Таким образом, закрепление на уровне законодательства данной 

цифровой (бинарной) единицы будет способствовать открытому и свободному 

использованию наравне с национальной валютой, что позволит исключить 

возможность уголовное наказания, предусмотренное УК РФ, в случае 

конвертации криптовалюты наравне с национальной валютой. 

Урегулирование со стороны законодателя позволит крупному, малому, 

среднему бизнесу беспрепятственно (легально) использовать криптовалюту в 

предпринимательской (коммерческой) деятельности. Также разрешится 

consultantplus://offline/ref=41AAB4D0EAEB6E333E17266645AC42B1A09F94BA46E2B581926564DC372E69E66FBBB36B1D1AFE55F8FB1D2F12C341DE7C5AD2DD7DF636s6G
consultantplus://offline/ref=41AAB4D0EAEB6E333E17266645AC42B1A09F94BA46E2B581926564DC372E69E66FBBB36B1D1BFA55F8FB1D2F12C341DE7C5AD2DD7DF636s6G
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вопрос с налогообложением, так как майнеры будут носить статус 

индивидуального предпринимателяи платить соответствующие налоги связи 

с постановкой на налоговый учет. Создание саморегулируемой организации, 

имеющей поддержку со стороны государства, создаст условия для 

представления и защиты интересов криптовалютного бизнеса. 
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ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

работы участковых избирательных комиссий при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ и сравнение данного голосования с другими выборами в 

России  

Ключевые слова: избирательное право, выборы, конституция, 

общество, избирательная комиссия.  

Abstract: This article discusses the specifics of the work of precinct election 

commissions during the all-Russian vote on the approval of amendments to the 

Constitution of the Russian Federation and compares this vote with other elections 

in Russia.  

Key words: electoral law, elections, Constitution, society, election 

Commission.  

Проведение всех выборов и референдумов на территории Российской 

Федерации регламентировано Федеральным законом от 12.06.2002 года No 67- 

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме Российской Федерации"1. По этому закону проходят выборы 

Президента РФ, депутатов Государственной Думы, депутатов 

государственной власти субъектов РФ, депутатов муниципальных 

образований, выносятся вопросы референдума. 2020 год запомнится всем 

уровням избирательной системы РФ проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.  

Запомнится в силу своих особенностей. Так как общероссийское 

голосование не является предметом основного Федерального закона (ФЗ-67) 

избирательной системы, то и проходить оно будет иначе. Конечно, это не 
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ломает в корне избирательную систему, но накладывает отпечаток в работу 

участковых избирательных комиссий (далее по тексту - УИК) в первую 

очередь. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 20 

марта 2020 года приняла на своем заседании Постановление No 244/1804-7 "О 

Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации"2 (далее по тексту - Порядок). Этот 

документ является основным документом, по которому будет проводиться 

подготовка и проведение общероссийского голосования. Проанализировав 

этот документ, а также Указ Президента РФ от 17 марта 2020 года N 188 "О 

назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации"3, я выделила основные особенности 

работы УИК в этот период.  

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. No 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (ред. от 27.02.2020)// "Собрание законодательства 

РФ", Выпуск No 24, 2002 г. ст. 2253. 

2. Постановление Центральной избирательной комиссии No 244/1804-7 

"О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации" // URL: 

http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/45910/ (дата обращения 

24.03.2020).  

3. Указ Президента РФ от 17 марта 2020 года N 188 "О назначении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации" // URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003170038 (дата 

обращения 24.03.2020)  
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1. Меняется название субъектов избирательного процесса. Если раньше 

гражданин РФ, который имеет право отдать свой голос за того или иного 

кандидата, назывался избиратель, то сейчас он носит название "участник 

голосования".  

2. УИКи с 22 марта должны приступить к поквартирным обходам с целью 

информирования участников голосования. Раньше никакими 

законодательными актами этот процесс не регулировался.  

Сам факт того, что это прописано в Порядке, открывает больше возможностей 

для членов УИК. Если раньше член комиссии, проводя поквартирным обход, 

не мог конкретно сказать, почему он ходит по квартирам, то сейчас это 

оговорено в Порядке4.  

3. Меняется концепция проведения голосования. Если в соответствии с 

Федеральным законом ФЗ-675 избиратель мог проголосовать вне помещения 

для голосования только в день голосования, то новым Порядком этот срок 

определен - 7 дней до дня голосования и сам день голосования. На мой взгляд, 

это увеличит процент проголосовавших. Поскольку по своему опыту знаю, что 

непосредственно в день голосования УИК ограничена во времени для 

осуществления этого вида голосования. И прием заявок о голосовании вне 

помещения на общероссийском голосовании увеличен. Если ранее крайний 

срок принятия заявлений был 14.00, то сейчас 17.00. Думаю, что это 

способствует более демократичному подходу к процессу голосования. Это 

даёт возможность большему количеству граждан России выразить свое 

мнение по вопросу внесения поправок в Конституцию страны.  

4. Постановление Центральной избирательной комиссии No 244/1804-7 "О 

Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации" // URL: 

http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/45910/ (дата обращения 

24.03.2020). 



 117 

5 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. No 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (ред. от 27.02.2020)// "Собрание законодательства РФ", Выпуск 

No 24, 2002 г. ст. 2253. Порядок предполагает помимо голосования вне 

помещения для голосования провести ещё и досрочное голосование 

(голосование до дня голосования) в помещении УИК. Если раньше гражданин 

РФ, который уезжает в день голосования с территории, где располагается его 

место регистрации в другой город, например, не имел права проголосовать на 

своем участке. Просто не мог в силу того, что досрочного голосования не 

было.  

Ему необходимо было в обязательном порядке воспользоваться так 

называемой услугой "Мобильный избиратель". Эта услуга и сейчас осталась. 

Но возможности ее расширены ещё и досрочным голосованием.  

В чем ее смысл? Гражданин, находящийся вне места своей регистрации, 

может прийти в любую территориальную избирательную комиссию или 

участковую избирательную комиссию, или в МФЦ, или через Единый портал 

госуслуг и подать заявление о том, что в день голосования он будет находиться 

в другом месте и получить возможность проголосовать там, где он находится6.  

5. Значительно упростилась работа УИК во время подсчёта голосов 

участников голосования. Протокол об итогах голосования претерпел 

существенные изменения. Это определено Порядком. Количество строк 

протокола сократилось до минимума. Всё это преследует цель как можно 

быстрее подвести итоги голосования. Я считаю, что это в какой-то степени 

облегчение работы членов комиссий всех уровней. УИК быстрее подведёт 

итоги и привезёт протокол об итогах голосования в тик. А ТИК в свою очередь 

в избирательную комиссию субъекта РФ  

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что на сегодняшний день 

законодатель существенно упростил процесс участия каждого гражданина РФ 
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в голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. И не 6 

Постановление Центральной избирательной комиссии от 20.03.2020 No 

244/1809-7 "Об Инструкции по составлению, уточнению и использованию 

списков участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации"// URL: 

http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/45927/ (дата обращения 

24.03.2020). воспользоваться этим шансом означает к сожалению отсутствие 

гражданской позиции, выражающееся в недовольствах и отказах идти на 

избирательный участок.  
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В Российской Федерации отзыв выборного лица местного 

самоуправления предполагает под собой процедуру голосования 

избирателями по вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата 

либо должностного лица муниципального образования. Отзыв выборного 

лица является одним из важнейших институтов прямой демократии, 

обеспечивающий защиту публичных интересов населения и его 

непосредственного участие в управлении муниципального образования. 

Именно благодаря институту отзыва формируется устойчивая правовая связь 

между выборными лицами местного самоуправления и избирателями, где 

последние обладают возможностью воздействовать на избранных ими 

депутатов, выборных должностных лиц не только в период предвыборных 

кампаний, но и в период их деятельности. 

 Отзыв выборного лица местного самоуправления в Российской 

Федерации является самостоятельным институтом прямой демократии, хотя 

при организации голосования по отзыву выборного лица применяются ряд 

процедур аналогичных тем, которые применятся в ходе проведения местного 

референдума и муниципальных выборов: процедура голосования, подсчет 

голосов, образование избирательных комиссий. Однако отзыв имеет целевое 

значение, выражающееся в досрочном прекращении полномочий выборного 

лица за совершение преступных действий или  неудовлетворительные 

результаты своей работы. Именно поэтому институт отзыва не закреплен как 

объект регулирования в Федеральном законе от  12.06.2002 N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", поскольку подразумеваются применение 

специальных процедур. 

Правовое регулирование института отзыва выборных лиц местного 

самоуправления в Российской Федерации берет свое начало с даты принятия 

Федерального закона от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". Данный 

федеральный закон предусматривал, что в уставах муниципальных 
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образований в соответствии с законами субъектов Российской Федерации 

может быть предусмотрена возможность населением использовать отзыв 

выборного лица местного самоуправления. На основе данного федерального 

закона субъекты Российской Федерации принимали законы об отзыве 

депутатов и выборных лиц местного самоуправления, где закреплялась 

процедура назначения голосования по отзыву выборного лица местного 

самоуправления и сам процесс голосования. В свою очередь, как правило, 

уставы муниципальных образований ограничивались лишь кратким 

упоминанием о возможности применения отзыва депутатов и 

соответствующих должностных лиц. Вследствие такого правого 

регулирования института отзыва выборных лиц местного самоуправления 

возникали серьезные коллизии при применении этих законов. 

 На настоящий момент институт отзыва выборных лиц местного 

самоуправления на федеральном уровне законодательно установлен в 

Федеральном законе № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

местного самоуправления», в котором в статье 24 закреплено положение: 

«голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской 

Федерации для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом». При этом «основания 

для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления и процедура отзыва 

указанных лиц устанавливаются уставом муниципального образования». 

Таким образом, по инициативе населения и решения представительного 

органа местного самоуправления применяется институт отзыва, а также 

устанавливаются формы ответственности выборных лиц посредством 

определения оснований при принятии устава муниципального образования. 

Следует заметить, что право установить такого рода институт или отказаться 
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от его включения в устав муниципального образования относится к 

исключительной компетенции представительного органа местного 

самоуправления или населения, если устав принимался непосредственно на-

селением. 

Особое внимание законодатель уделяет гарантиям лицам, в отношении 

которых была или может быть инициирована процедура отзыва. В законе 

установлены не только возможность объяснения по выдвигаемому согласно 

основаниям обвинению, но и необходимый минимум голосов для 

осуществления процедуры отзыва выборного лица в муниципальном 

образовании. 

Основания отзыва выборного лица местного самоуправления, 

перечисленные в статье 24 Федерального законе № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах местного самоуправления» не полным образом 

конкретизированы. Следовательно, не достаточно  точная формулировка в 

законе оснований отзыва могут породить необоснованное привлечение 

отзываемого субъекта или невозможность реализации в целом всего института 

отзыва выборных лиц местного самоуправления. Можно предположить, что 

законодатель намеренно не регламентировал конкретный перечень оснований 

для реализации процедуры отзыва выборного лица местного самоуправления, 

передав такую прерогативу муниципальным образованиям.   

Однако анализ действующих уставов муниципальных образований 

свидетельствует о том, что основания и процедура проведения отзыва 

выборных лиц местного самоуправления зачастую изложены не системно, с 

пробелами в установленных нормах. Данная проблема неизбежно ведет к 

фактической нереализованности института отзыва.  

Для устранения данных недостатков необходимо детальнее 

регламентировать процедуру проведения отзыва и установить перечень 

оснований  для его реализации на федеральном уровне. Более того 

необходимым является выработка государственными органами рекомендаций 

по проведению отзыва выборных лиц на местном уровне, поскольку на 
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сегодняшний день отсутствие процедурного закона оставляет право 

муниципалитетам по своему усмотрению определять процедуру реализации 

института отзыва выборных лиц местного самоуправления в Российской 

Федерации, что в свою очередь вызывает правовые коллизии в действующем 

законодательстве.  

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 16.10.2019) "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; СЗ РФ. 2019. № 42 (часть II). ст. 

5801. 

2. Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1995. № 35. ст. 3506; СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). ст. 3108. 

(утратил силу) 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // СЗ РФ. 2003. №40. ст. 

3822; СЗ РФ. 2019. № 52 (часть I). ст. 7839. 

4. Заболотских Е. М. Ответственность должностных лиц и органов 

местного самоуправления - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015 г. – 

224 с. 

УДК 342.846.4 

Азарова О.С. 

студент  

2 курс, юридический факультет, 

кафедра государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

Калининградский филиал 

Россия, г. Калининград 



 124 

 

ПРОБЛЕМА НАПОЛНЯЕМОСТИ КАДРОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы, с 

которыми сталкиваются территориальные избирательные комиссии и 

субъекты избирательного процесса при формировании участковых 

избирательных комиссий сроком на 5 лет  

Ключевые слова: избирательное право, общество, статус 

избирательных комиссий, формирование комиссий. 

Abstract: This article discusses the main problems faced by territorial election 

commissions and subjects of the electoral process when forming precinct election 

commissions for a period of 5 years. 

Key words: electoral law, society, status of election commissions, formation of 

commissions. 

Избирательная система Российской Федерации представлена 

избирательными комиссиями различный уровней. Высшим уровнем 

избирательных комиссий является Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации. Низшим - участковая избирательная комиссия. 

Процесс формирования каждой избирательной комиссии 

устанавливается Федеральным законом  от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

Российской Федерации". В связи с постоянным изменением законодательства 

происходят изменения в работе участковых избирательных комиссий (далее 

по тексту - УИК) при проведении выборов разного уровня. 

Если до 2013 года формирование УИК происходило перед каждой 

избирательной кампанией, то изменениями в закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме Российской 

Федерации" от 20.10.2012 года 157-ФЗ, УИКи стали формироваться сроком на 

5 лет. 
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В этом есть как свои плюсы, так и минусы. 

Плюсы в том, что территориальной избирательной комиссии, которая и 

занимается формированием УИК, не приходится перед каждой избирательной 

кампанией заниматься подбором кадров. Поскольку это отнимает много 

времени.  

Как известно, УИКи состоят не менее чем на 50% из представителей 

политических партий. И порой с политическими партиями не удается наладить 

оперативную работу по предоставлению кандидатур в состав комиссий. 

Хорошо, если количество УИК в границах территориальной комиссии 

небольшое. Но в больших городах порой их количество достигает ста. А срок 

приема предложение ограничивается месяцем. За этот месяц политическая 

партия должна подобрать кандидатуры в состав УИК, собрать заявления с этих 

граждан, провести определенную партийную процедуру при выдвижении в 

состав УИК.  

И даже при содействии ТИК политическим партиям в плане подготовки 

готовых бланков заявлений члена УИК, этот процесс затягивается, и, как 

следствие, не все партии успевают выдвинуть свои кандидатуры. 

Конечно, не все политические партии могут назначать членов в УИКи. 

Статьей 22 Федерального закона ФЗ-67 определена категория политических 

партий, которые имеют на это право.  

Это партии, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственную Думу, в государственный орган власти субъекта Российской 

Федерации и представительный орган власти муниципального образования. 

Ещё одним плюсом можно назвать и то, что помимо основных составов 

УИК, существует так называемый резерв УИК. Что это такое? Это те 

граждане, которые по каким-то причинам не попали в состав УИК, но желают 

попасть в состав комиссии, когда в ней освободится вакантное место.  

В резерве УИК находятся кандидатуры не только от собраний 

избирателей по месту работы или учебы, но и от общественных организаций 

и объединений, и от политических партий. 
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Это очень удобно как территориальной избирательной комиссии, так и 

другим субъектам избирательного процесса. 

Процесс выхода из состава комиссии и введения новых членов комиссии 

из резерва происходит постоянно. Люди меняют место жительства и им 

неудобно работать в той или иной комиссии в силу удаленности от нее. Люди 

переезжают в другие субъекты, умирают. Или просто отказываются от участия 

в работе УИК.  

Их оперативно надо заменять на новых членов. Когда нет избирательной 

кампании, срок замены составляет 30 дней. Но в период кампании он 

сокращается до 10. А как правило, о каких-то перемещениях людей в УИК, 

ТИК узнает во время кампании, и остаётся 10 дней на замену. Тут на помощь 

и приходит резерв. Конечно, и в нем происходят изменения и перемещения. 

Еще одним плюсом формирования УИК сроком на 5 лет является то, что 

комиссии и резерв УИК постоянно проходят обучение. И можно говорить на 

данном этапе развития избирательной системы Российской Федерации о 

профессиональных избирательных комиссиях. 

Помимо членов УИК, территориальными избирательными комиссиями, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации несколько раз 

в год проводится также обучение и резерва УИК. 

Пожалуй, одним из главных минусов формирования 

участковой  комиссии на 5 лет является тот факт, что во время проведения 

выборов муниципального уровня, многие члены комиссий оказываются в 

подчинении у кандидатов. Чаще всего такое случается в небольших 

населенных пунктах. 

Статьей 27 Федерального закона ФЗ-67 определен перечень лиц, которые 

не могут являться членами комиссий на выборах определенного уровня. 

Помимо непосредственного подчинения кандидату в этот перечень лиц 

попадают супруги и близкие родственники кандидатов, а также близкие 

родственники супругов кандидатов.  
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Соответственно, приходится таких членов комиссий выводить из 

составов УИК и перемещать их в резерв по их заявлению. Вместо них заводить 

в состав комиссий новых членов из резерва. 

Данная ситуация происходит не только в УИК, но и в территориальных, 

окружных, муниципальных комиссиях, и даже в комиссиях субъектов 

Российской Федерации. 

 В качестве примера можно привести ситуацию, когда на выборах в 

депутатов органов местного самоуправления выдвигается директор школы. А 

избирательные участки в большинстве своем располагаются в 

общеобразовательных школах. И следовательно большинство членов 

комиссии являются учителями данной школы, и соответственно, находятся в 

подчинении у кандидата - директора школы. 

Подводя итог, скажу, что плюсов в формировании участковой 

избирательной комиссии сроком на 5 лет гораздо больше, чем минусов. 

Высокий профессионализм членов УИК позволяет провести выборы любого 

уровня в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, 

гласно и предельно открыто.  
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КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

 

Аннотация: В Российской Федерации нотариусы ежедневно помогают 

гражданам и юридическим лицам осуществлять учетно-регистрационные 

действия в отношении объектов движимого и недвижимого имущества. При 

осуществлении нотариального удостоверения происходит процесс 

взаимодействия нотариусов с Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В статье рассмотрены 

проблемы этого взаимодействия и предложены меры по совершенствованию 

данного механизма. 
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Abstract: In Russian Federation, notaries daily help citizens and legal entities 

to perform accounting and property registration. When notary performs notarial 

certification, there is a process of interaction between notariate and Federal service 

of state registration, cadastre and cartography (Rosreestr). The article considers 

the problems of this interaction and suggests measures to improve this mechanism. 

Keywords: Rosreestr, notary, registration of real estate 

 

Рассмотрение проблем государственной регистрации и нотариального 

удостоверения прав на недвижимое имущество является важной задачей в 

рамках развития гражданско-правовых институтов в Российской Федерации. 

Выступая фронт-офисом Росреестра, нотариусы предоставляют физическим и 

юридическим лицам защиту их законных прав и интересов, удостоверяя 

сделки с объектами недвижимости.  

При удостоверении сделок нотариус взаимодействует с Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

В рамках взаимодействия нотариата и Росреестра существуют определенные 

трудности, влекущие большие неудобства для граждан и юридических лиц,  

обратившихся за регистрацией сделок. 

Проблемы, которые испытывают на данный момент физические и 

юридические лица, связаны с тем, что программное обеспечение Росреестра 

перегружено, и некоторые требующиеся документы нотариусы не могут 

получить в течение длительного времени, из-за чего сделка находится на грани 

срыва. 

Большое количество трудностей возникает в техническом и правовом 

аспекте взаимодействия Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и государственных или частных нотариусов. Практика 

показывает некоторые проблемы во взаимодействии, которые можно 

систематизировать следующим образом: 

1) Органы Росреестра, несмотря на установленные 

законодательством сроки государственной регистрации прав, зачастую, не 
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соблюдают их, независимо от способа подачи документов нотариусами, на 

бумажном носителе или в электронном виде, 

2) Органы Росреестра проверяют законность нотариально 

удостоверенной сделки при государственной регистрации прав, хотя не имеют 

права на данный вид деятельности, зачастую растягивая процессуальные 

сроки регистрации сделки, 

3) Органы Росреестра не выполняют сроки предоставления 

нотариусам запрашиваемой информации, необходимой для заключения и 

нотариального удостоверения сделки, затягивая выдачи справок, выписок из 

единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и других 

документов, 

4) Серверы Росреестра часто работают нестабильно, что приводит к 

значительным временным издержкам, что может побудить отказаться от 

заключения сделки стороны, создавая дополнительные барьеры для граждан и 

юридических лиц, 

5) При подаче Нотариусом документов на государственную 

регистрацию прав в электронном виде иногда не проходит оплата 

государственной пошлины, 

6) При предоставлении информации существуют ошибки и 

несовпадения данных в выписках из ЕГРП и кадастровых паспортах, 

7) При запросе нотариусом в электронном виде справки о 

содержании правоустанавливающих документов органы Росреестра 

предоставляют только наименование данных документов, без раскрытия их 

содержания. 

К сожалению, это не полный перечень проблем, который возникает при 

взаимодействии нотариата и органов Федеральной нотариальной палаты и 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

но в условиях цифровизации, стоит надеяться на исправление данных 

проблем. Можно ожидать в ближайшей перспективе более стабильную и 
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организованную работу по государственной регистрации  и нотариальному 

удостоверению прав на недвижимое имущество. 

В рамках решения проблем, возникающих во взаимодействии нотариата 

и Росреестра, происходит оптимизация уже запущенных процессов по 

цифровизации российского права. Нотариусы начали пользоваться 

электронными сервисами Росреестра одними из первых, с момента их 

создания в 2015 году, ввиду того что это удобно и сокращает время для подачи 

документов. В настоящее время выполняется задача по переходу всех 

субъектов Российской Федерации на использование новой информационной 

системы. Данная система называется Федеральная государственная 

информационная система Единого государственного реестра недвижимости и 

способна повысить качество предоставляемых Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии государственных 

услуг, повышая электронное взаимодействие между Росреестром и 

нотариусами. К февралю 2020 года на эту систему уже перешел 51 субъект 

федерации, и планируется переход еще 34 субъектов в течение 2020 года. 

Стоит отметить, что проблемы взаимодействия также может решить 

тесное сотрудничество Росреестра и нотариата, которое проявляется в 

использовании таких систем, как Единая информационная система нотариата 

(ЕИС) и Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Данные системы позволяют нотариусам удобно и оперативно, в кратчайшие 

сроки, запрашивать интересующую их информацию для удостоверения 

сделок. В рамках сотрудничества нотариата и Росреестра улучшается и 

упрощается их электронное взаимодействие, создавая комфортные условия 

для обратившихся к нотариусу граждан и юридических лиц, совершающих 

сделки с недвижимым имуществом. Благодаря развитию информационных 

систем и тесному сотрудничеству нотариата и Росреестра, создается 

стабильная правовая и техническая база для роста оборота недвижимости, 

создаются условия для нововведений, таких как дистанционные сделки, 

удостоверяемые нотариусами. 
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В современном мире в связи с повсеместным увеличением детей, 

страдающих речевыми патологиями, вопросы создания коррекционно-

педагогических условий по устранению речевых нарушений в рамках 

образовательного процесса становятся особенно актуальными.  

В настоящее время наибольший процент детей, поступающих в 

дошкольные учреждения, имеют общее недоразвитие речи, при котором, в 

зависимости от тяжести дефекта, проявляются нарушения грамматической, 

синтаксической, фонематической сторон речи, а также наблюдается 

недостаточно сформированная связная речь. Связная речь является высшей 

формой речемыслительной деятельности, которая выступает в качестве 

основы личностного развития ребенка, оказывая воздействие на 

коммуникативные навыки ребенка и процесс его социализации, определяя 

уровень его речевого и умственного развития. В свою очередь развитая 

связная монологическая речь является критерием успешного освоения 

школьного обучения, так как в зависимости от умения оформлять связанность 

высказывания собственных мыслей зависит овладение ребенком программы 

обучения начальных классов. 

Монологическая речь подразумевает связное, логически выстроенное 

высказывание, при котором связность образуется одним говорящим, является 

более организованным видом речи и требует специального речевого 

воспитания. Для монолога характерны: литературная лексика; развернутость 

высказывания, законченность, логическая завершенность; синтаксическая 

оформленность. Монологическая речь труднее диалогической не только по 

содержанию, но и по языковому оформлению. Существует три вида 

монологической речи: повествование, описание, рассуждение. Данные виды 
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монологической речи обладают своими языковыми, композиционными и 

интонационно-выразительными особенностями (Ковшиков, 2018). 

Развитие связной монологической речи у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи на текущий момент выступает ведущей задачей 

логопедической практики. В логопедии изучением особенностей 

формирования связной монологической речи с общим недоразвитием речи 

занимались многие ученые. Н.С. Шаховская, Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, Т.Б. 

Филичева отмечали, что связная монологическая речь детей с ОНР 

характеризуется недостаточной сформированностью грамматического строя 

речи, ограниченностью словарного запаса. Дети испытывают трудности 

программирования содержания развернутых связных высказываний, а также 

их языкового оформления, присутствует нарушение связности и 

последовательности изложения. А.А. Леонтьева отмечала, что в речи детей с 

общим недоразвитием присутствуют смысловые пропуски, фрагментарность 

при построении высказывания, наблюдается низкий уровень использования 

фразовой речи (Леонтьева, 2015). 

Особенности коррекционной работы по формированию монологической 

связной речи рассматривались в трудах В.П. Глухова, Л.Н. Ефименковой, Н.С. 

Жуковой, Р.Е. Левиной, Е.М. Мастюковой и др. Ученые отмечали, что 

коррекционная работа должна быть основана на общедидактических и 

методических принципах, основанных на ведущей деятельности ребенка 

(Глухов, 1994).  

В связи с данным аспектом, основной задачей, стоящей перед педагогом 

дошкольного учреждения в коррекционной работе по формированию связной 

монологической речи у детей с общим недоразвитием речи, является 

привлечение внимания ребенка, мотивация на правильность выполнения 

задания. Таким образом, для наибольшей эффективности коррекционную 

работу рекомендуется проводить в игровой форме посредством выполнения 

заданий, включающих пересказ текста, составление рассказа по сюжетным 

картинкам, рассказ на основе личного опыта, окончание рассказа по 
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заданному началу. Использование элементов игры в процессе выполнения 

заданий позволит повысить интерес ребенка, простимулировать его 

познавательную активность и ориентацию на правильность выполнения 

заданий, тем самым окажет положительное влияние на развитие связной 

монологической речи.  
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В настоящее время интеграция ребенка с речевыми нарушениями в 

образовательную среду определяется не только тяжестью  самого нарушения 



 136 

и поставленным диагнозом, но и определенным набором факторов, 

включающих личностное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка, а 

также уровень его социальной адаптации. С учетом современных реалий и 

новых требований стандарта обучения существенно расширяются и 

повышаются требования к педагогам образовательных учреждений, а также к 

логопедам, осуществляющим коррекционные занятия с детьми, страдающими 

речевыми патологиями и обучающимися в общеобразовательных школах. 

Данная проблема становится особенно актуальной на текущий момент, 

так статистика детей, имеющих речевые нарушения, неутешительно растет. 

Одним из самых распространенных и сложных речевых нарушений на 

сегодняшний день является заикание. Проблемы этиологии, патогенеза и 

коррекции данного нарушения до сих пор волнуют многих психологов, 

педагогов, логопедов.  

Заикание в психолого-педагогической литературе рассматривается как 

нарушение темпо-ритмической стороны речи, которое обусловлено 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата [2, с. 17]. 

Заикание как правило возникает в период интенсивного формирования 

речи в возрастном периоде от 2 до 6 лет. В связи с этим некоторые авторы 

(Флоренская Ю.А., Беккер К.П., Совак М) называют заикание эволюционным 

или заиканием развития. 

Однако на сегодняшний момент в методической и учебной литературе 

не существует единого мнения об этиологии заикания, большинство авторов 

выделяют первопричины возникновения связанные с возрастным периодом 

(2-6 лет), наследственностью, поражением ЦНС, индивидуальными 

протеканиями речевого онтогенеза, половым диморфизмом, а также 

перенесенной психологической травмой [1, c. 27].  

В свою очередь, Е.Е. Шевцова связывала появление заикания с 

психоневротическими синдромами, проявляющимися в период раннего 

детства, в виде бессознательных страхов. Ученая подчеркивала, что данные 

страхи оказывают существенное влияние на речевое развитие, и могут 
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проявляться на начальной стадии в виде повторов одного слога/слова, при 

ненадлежащей коррекционной работе, заикающийся начинает осознавать 

собственный дефект, пытаясь изменить произношение, вследствие чего 

возникают вторичные тактильно-моторные и акустические нарушения. 

Ребенок начинает концентрироваться на собственной речи, что вызывает 

рефлекторное возбуждение и наступает так называемая ассоциативная афазия.  

В зависимости от причин, вызывающих речевой дефект, заикание может быть 

невротическим и неврозоподобным  [3, с. 52]. 

Н.А. Чевелева подчеркивала, что у детей с неврозоподобной формой 

заикания в первую очередь связаны с недостаточно развитой лексической 

стороной речи, также присутствуют нарушения монологической речи, 

которые свидетельствуют о дефиците языковых способностей. В свою очередь 

невротическая форма заикания характеризуется рецидивным характером, 

симптомы заикания исчезают из речи ребенка, но при соматическом 

заболевании или малейшем психологическом потрясении возвращаются снова 

[4, с. 25].  Следует также отметить, что на начальной стадии развития заикания, 

просодическая сторона речи у детей сохранна, однако как только ребенок 

начинает осознавать, что его речь не похожа на речь других и в ней 

присутствует дефект, у него развивается страх перед речью и он стремиться 

скрыть заикание от окружающих, зачастую замыкаясь в себе. 

Таким образом, коррекционная работа по преодолению данного 

речевого нарушения должна строится на дифференциальной диагностике 

формы нарушения, а также должна быть составлена с учетом системности и 

комплексности, задействуя не только педагогический состав образовательного 

учреждения, но и родителей заикающегося ребенка.  
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Every year, children are examined in preschool institutions in order to detect 

speech disorders and provide them with timely speech therapy. The results of the 

survey of speech functions of preschool children show that the number of children 

with speech development problems is growing steadily from year to year. There is a 

stable relationship: children with speech disorders more often than their peers reflect 

in their drawings the lack of communication, the necessary attention and 

understanding on the part of adults, the inability of adults in the family to listen to 

others, control their feelings and emotions. 

The Federal state educational standard for preschool education for participants 

in educational relations defines a social development situation that "ensures the 

openness of preschool education" and "creates conditions for parents (legal 

representatives) to participate in educational activities". 

Interactive forms and methods of working with parents that allow them to 

engage in the process of learning, development and cognition of their own child are 

particularly relevant. Thus, the use of the most effective forms and methods by 

specialists in the organization of their professional activities is one of the most 

important conditions for the implementation of the FSES in the preschool education 

system. This process is creative, requiring the use of technologies that allow active 

feedback from participants in the educational process– interactive. 

Productive cooperation between preschool teachers and their parents, based 

on the use of traditional and interactive forms of work, will ensure the normalization 

of child-parent relations, successful socialization of preschoolers, and their speech 

development. 

The level of development of social competence of a preschool child also 

determines the degree of its adaptation to the conditions of life in society. According 

to L. S. Vygotsky, any defect in the development of a child restricts its contacts in 

society, is an obstacle to the assimilation of social experience. 

M. I. Lisin believes that the development of preschool children "play a crucial 

role in their emotional contact with adults, business cooperation and enriching 

experience language influences adults included in the live communication between 
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them". The development of a full-fledged personality and self-awareness of the child 

arise as a result of communication with other people, and, above all, in the family 

circle, where he receives the necessary attention and understanding. When a child 

does not experience satisfactory emotional contact with their parents, their 

communication development will be defective. The degree of neuropsychological 

and speech disorders in preschoolers largely depends on the state of "psychological 

health of the family", on the ability of parents to know and understand themselves 

and the child, "without prejudice to themselves and others to solve emerging 

problems, find ways to overcome their negative States, as well as the ability to help 

others." 

The modern educational space uses not just a variety of methods, techniques, 

forms, tools, taking into account the given conditions, but a certain combination of 

them, a system, a model to achieve the goal or its intermediate results. This concept 

is defined as a pedagogical technology, a type of which is interactive technologies 

that involve mutual activity of participants in the pedagogical process. The use of 

interactive technologies allows us to implement a full interaction in the system 

"teachers-children-parents", when the diversity of points of view of participants is 

revealed, their creativity is encouraged and their personal experience is used, and 

the theory is confirmed by practice. 

In other words, we are talking about the competence of parents, which, 

according to experts, is formed in the process of active interaction between the 

educational institution and the family. The main condition for such interaction is the 

organization of joint activities of PRESCHOOL teachers, parents and children, when 

parents receive practical assistance in developing communication skills with the 

child. 
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Актуальность. Псориаз - один из самых распространенных хронических 

дерматозов, которым страдает до 5% населения. Болезнь значительно 

ухудшает качество жизни, снижает работоспособность и социальную 

активность пациентов, что определяет не только медицинскую, но и 

социальную значимость проблему.  

Статистические данные показывают, что псориаз чаще встречается в 

умеренных и холодных климатических условиях, и реже в тропическом 

климате. Данные заболеваемости псориазом по некоторым странам: 

Скандинавия - 7-8%, Дания - 5-6%, Германия - 4%, США - 2-3%, Канада - 2-

3%, Россия - 2-3%, Северная Европа - 2-3%, Великобритания - 2%, Китай - 

0,37%, Кувейт - 0,11% (официальный сайт ВОЗ: https://www.who.int) 

Цель исследования: изучить динамику распространенности и 

заболеваемости псориазом среди детского и взрослого  населения России и 

Оренбургской области за период с 2013 по 2017 года. 

Материалы и методы: Изучены сборники статистических данных 

Министерства здравоохранения по общей заболеваемости с 2013 по 2017 год. 

Рассматривалось детское и взрослое население России и Оренбургской 

области с диагнозом псориаз. 

Нами была проанализирована распространенность псориаза в РФ  с 2013 

по 2017 год. В 2017 году всего в Российской Федерации было 

зарегистрировано 346 978 случаев псориаза, соответствующий показатель 

распространенности составил 236,4 на 100 тыс. населения. Заболеваемость 

псориазом в 2017 г. составила 64,6 на 100 тыс. населения. За период 2013–2017 

гг. распространенность заболевания оставалась на одном уровне, около 229 на 

100 тыс. населения, с некоторым приростом показателя в течение последних 3 
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лет (2015,2016 и 2017 гг.), когда он достиг уровня 236 на 100 тыс. населения. 

На протяжении 2013–2017 гг. прослеживалась тенденция к снижению 

заболеваемости населения псориазом (с 65,9 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 

64,6 в 2017 г., на 2%), однако в 2016 г. зарегистрированный показатель 

составил 65,0 на 100 тыс. населения, возвратившись к уровню 2014 г. (рис. 1) 

[5] 

 

 

Самые высокие возрастные показатели заболеваемости псориазом и его 

распространенности в Российской Федерации наблюдают в возрастной группе 

детей 15–17 лет. В 2017 г. распространенность псориаза среди этой группы 

населения составила 326,0, а заболеваемость им — 98,6 на 100 тыс. 

соответствующего населения. Аналогичные показатели среди населения в 

возрасте 18 лет и старше составили 256,0 и 72,6 на 100 тыс. населения 

соответственно. Самые низкие показатели распространенности псориаза и 

заболеваемости им регистрируют среди детей в возрасте 0–14 лет, в 2017 г. 

они составили 74,5 и 25,3 на 100 тыс. населения соответственно. На 

протяжении рассматриваемого периода выраженной динамики возрастных 
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Рис 1. Распространенность псориаза и заболеваемость им средии 
всего населения РФ за 2013-2017 гг на 100 тыс. населения
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показателей распространенности псориаза не наблюдалось (рис.2). [1]

 

В то же время прослеживается тенденция к снижению заболеваемости 

псориазом среди детей 0–17 лет. Снижение заболеваемости среди детей 0–14 

лет составило 8% (27,3 в 2013 г., 25,3 на 100 тыс. детского населения — в 2017 

г.), среди детей 15–17 лет — 15% (115,6  в 2013г., 98,6 на 100 тыс. населения 

— в 2017 г.) (рис. 3).[4]  

 

В Оренбургской области за анализируемый период 2013–2017 гг. 

распространенность заболевания оставалась на одном уровне, около 180 на 

100 тыс. населения, с некоторым уменьшением  показателя в 2017 году. За 

2013-2017 прослеживается снижение заболеваемости псориазом среди всего 
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Рис.2 Динамика распространенности псориаза в различных возрастных 
группах населения РФ в 2013-2017 гг. на 100 тыс. соответствующего 
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населения Оренбургской области с 65,0 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 52 

в 2017 г., на 20% (рис 4).[3] 

 

 

Самые высокие возрастные показатели заболеваемости псориазом и его 

распространенности в Оренбургской области наблюдают в возрастной группе 

старше 18 лет. В 2017 г. распространенность псориаза среди этой группы 

населения составила 337,3, а заболеваемость им - 93,2 на 100 тыс. 

соответствующего населения, что в среднем выше, чем по России. 

Аналогичные показатели среди детского населения  от 15 до 17 лет составили 

224,2 и 107,8 на 100 тыс. населения соответственно, что так же выше средних 

показателей по России (рис.5). 
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Самые низкие показатели распространенности псориаза и 

заболеваемости им регистрируют среди детей в возрасте 0–14 лет, в 2017 г. 

они составили 64,9 и 26,5 на 100 тыс. населения соответственно (рис. 6). 

 

На протяжении рассматриваемого периода отмечается тенденция к 

снижению заболеваемости псориазом среди взрослого населения и детей от 15 

до 17 лет. Снижение заболеваемости среди детей 15-17 лет составило 37% 

(171,0 в 2013 г., 107,8 на 100 тыс. детского населения — в 2017 г.), среди 

взрослого населения —22%  (120,0  в 2013г., 93,2 на 100 тыс. населения — в 

2017 г.).  Напротив, среди детского населения от 0 до 14 лет наблюдается рост 

заболеваемости на 19% (в 2013 году 26,1 на 100 тыс., в 2016г-31,2).[2,5] 

Учитывая мультифакторную природу заболевания, многие 

исследователи для решения данной проблемы рекомендуют применение 

комбинированного лечения, которое уменьшает частоту рецидивов, 

предотвращает осложнения, увеличивают эффективность проводимых 

процедур. Наряду с консервативными методами исследования, одним из 

стартовых методик лечения псориаза являются фототерапевтические 

методики – узкополостная средневолновая фототерапия, ПУВА-терапия, 

эксимерный лазер, дальняя длинноволновая терапия. 

Выводы: Исследования показывают, что на период с 2014 по 2017 год  

наблюдается рост заболеваемости псориазом среди детского населения, 
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приходящий на возраст 0-14 лет тогда, когда среди детей возраста 15-18 лет и 

взрослого населения напротив, отмечается значительное снижение уровня 

заболеваемости. Согласно сведениям из Росстата и мировой статистики, 

псориаз можно считать «болезнью цивилизации». Видна четкая взаимосвязь 

между этой патологией и образом жизни человека, стрессовыми факторами, 

неправильным питанием и вредными привычками. Но одновременно следует 

учитывать качество и доступность квалифицированной медицинской помощи, 

которая по-своему влияет на масштаб распространения болезни. 
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кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной медицины и 

радиотерапии с курсами ИДПО БГМУ, г.Уфа 

КОНТРАСТНО-УСИЛЕННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

 

Аннотация. Развитие новых технологий ультразвуковой диагностики 

направлено преимущественно в сторону повышения качества визуализации 

изображения для более ранней и точной дифференциальной диагностики 

очаговых образований. Многими авторами отмечается необходимость 

совершенствования методики, определения количественных критериев 

различных образований. Автор отмечает, что с момента первых публикаций 

о проведении количественной оценки с помощью контрастно-усиленного 

ультразвукового исследования щитовидной железы поменялись 

ультразвуковые контрастные препараты, модифицировались методики. До 

настоящего времени вопросы стандартизации проведения процедуры, 

дозировки ультразвукового контрастного препарата, унификации 

аббревиатур и наименований параметров количественной оценки, пороговых 
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значений для диагностики злокачественных образований так и не были 

решены. 

Ключевые слова: рак щитовидной железы, УЗИ-диагностика, 

контрастно-усиленное исследование, онкология.  

 

Summary. Development of new technologies of ultrasonic diagnostics is 

directed mainly towards improvement of image imaging quality for earlier and 

accurate differential diagnostics of focal formations. Many authors note the need to 

improve the methodology and determine the quantitative criteria of different entities. 

The author notes that since the first publications on quantitative evaluation with the 

help of contrast-enhanced ultrasound examination of thyroid gland ultrasonic 

contrast preparations have changed, techniques have been modified. To date, the 

issues of standardization of the procedure, dosage of ultrasonic contrast 

preparation, unification of abbreviations and names of quantitative evaluation 

parameters, threshold values for diagnosis of malignant formations have not been 

solved. 

Keywords: thyroid cancer, ultrasound diagnostics, contrast-enhanced 

research, oncology. 

 

 

Введение. Развитие новых технологий ультразвуковой диагностики 

направлено преимущественно в сторону повышения качества визуализации 

изображения для более ранней и точной дифференциальной диагностики 

очаговых образований [8, 9]. В настоящее время имеется большое количество 

преимущественно зарубежных научных публикаций, посвященных 

ультразвуковому исследованию щитовидной железы с контрастным 

усилением (КУУЗИ) и указывающих на перспективность применения 

ультразвуковых контрастных препаратов в дифференциальной диагностике 

очаговых образований щитовидной железы [12]. Однако европейские и 

азиатские исследователи разноречивы по группам и методам анализа, 
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особенностям научного поиска и результатам КУУЗИ. В большинстве работ 

оцениваются только качественные характеристики контрастирования [18]. 

Многими авторами отмечается необходимость совершенствования методики, 

определения количественных критериев различных образований [8]. В 

последних рекомендациях по внепеченочному применению ультразвуковых 

контрастных препаратов отмечено, что в настоящее время КУУЗИ находится 

на этапе активного научного исследования и не может быть рекомендовано 

для рутинной клинической практики [9]. 

Материал и методы. В основу работы положены результаты 

ретроспективного сопоставления данных ультразвуковых заключений с 

результатами цитологического и гистологического исследований, 

проведенных в период с декабря 2017 по сентябрь 2019 г. КУУЗИ щитовидной 

железы проведено 154 пациентам с узловыми образованиями щитовидной 

железы в возрасте от 21 до 76 лет. Среди пациентов было 132 (85,7%) 

женщины, 22 (14,3%) мужчины. Гендерное соотношение составляло 6 : 1. 

Все 73 пациента с раком щитовидной железы прооперированы в 

хирургическом стационаре, диагноз подтвержден гистологически. Среди них 

папиллярный рак выявлен у 64 (87,7%), фолликулярный  у 9 (12,3%) 

пациентов. 

74 пациента с доброкачественными образованиями щитовидной железы 

также получили хирургическое лечение в хирургическом стационаре, диагноз 

подтвержден гистологически. 7 пациентов с доброкачественной патологией 

щитовидной железы получили амбулаторное лечение, диагноз верифицирован 

по данным тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии и 

цитологического исследования. Среди 81 пациента с доброкачественной 

патологией щитовидной железы фолликулярная аденома выявлена у 56 

(69,1%), коллоидные узлы у 12 (14,8%), аутоиммунный тирео идит с 

узлообразованием у 13 (16,0% ) пациентов. 

КУУЗИ проводили на сканере DC8 (Mindly, Китай) с использованием 

линейного мультичастотного датчика, работающего в диапазоне частот 
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7,515,0 МГц, в специализированном режиме с низким механическим индексом 

(<0,10). В качестве ультразвукового контрастного препарата был применен 

Соновью (Bracco Swiss S.A., Швейцария) в дозировке 2,4 мл. 

Предварительно в каждом случае было получено письменное согласие 

пациента на проведение процедуры ультразвукового контрастирования. 

Форма информированного согласия и протокол клинического исследования 

были утверждены согласно нормативным требованиям лечебного 

учреждения. 

Всем 154 пациентам было проведено предварительное 

мультипараметрическое ультразвуковое исследование щитовидной железы с 

применением серошкальной эхографии (В режим), цветокодированной 

допплерографии, импульсно-волновой допплерографии, компрессионной 

эластографии. Оценивались количество и расположение очагов. В случаях, 

когда у пациента определялось более одного образования в щитовидной 

железе, для проведения КУУЗИ выбиралось наиболее удобное для 

сканирования образование или образование, планирующееся к пункционной 

биопсии. Определялась оптимальная плоскость сканирования очага при его 

хорошей визуализации и отсутствии артефактов. 

Процедура КУУЗИ проводилась в условиях чистой перевязочной при 

соблюдении единых требований асептики для проведения малоинвазивных 

манипуляций. Ультразвуковой контрастный препарат вводился внутривенно 

болюсно через периферический венозный катетер 20G в кубитальную вену с 

последующим введением 5 мл 0,9%го раствора NaCl. Одновременно с 

введением Соновью начинались отсчет времени и запись кинопетли до 

полного вымывания Соновью из образования (не менее 130 с). Проводилась 

обязательная запись видеопетли (архивирование). 

На этапе постобработки выполнялся количественный анализ с помощью 

программного обеспечения ультразвукового сканера ContrastQA. К анализу 

были приняты сегменты кинопетли от момента введения Соновью в венозное 

русло до момента его полного вымывания (не менее 130 с) (объект интереса 
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находился в зоне сканирования все время проведения исследования). 

Результат оценки был представлен кривой "времяинтенсивность", параметры 

кривой автоматически отображались на экране прибора в виде табличных 

данных. 

Анализ проводился по следующим количественным параметрам: 

1) время до пика интенсивности (TPI (time to peak intensity)) (с) 

время, за которое интенсивность контрастирования ROCтигает максимума; 

2) пик интенсивности (PI (peak intensity)) (дБ)  максимум 

интенсивности контрастирования; 

3) время полувыведения (DT/2 (descending time/2)) (с)  время, за 

которое интенсивность контрастирования снижается до половины максимума; 

4) скорость снижения контрастирования за 30 с после пика 

интенсивности (DV (descending velocity)) (дБ/с). 

Количественные параметры КУУЗИ на основе анализа кривой "время-

интенсивность" были получены для узловых образований и прилегающей 

паренхимы щитовидной железы без очаговых изменений. По ним были 

рассчитаны соответствующие индексы и разница. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили при 

использовании программ Statistica (версия 12.5) и MedCalc (версия 15.8) в 

среде Windows.  

Результаты. Медиана среднего размера злокачественных образований 

составила 16,0 мм, 25-75й процентили 11,0-28,5 мм; доброкачественных 

образований 27,0 и 16,0-35,0 мм соответственно. Количественные параметры 

КУУЗИ в группах злокачественных (n = 73) и доброкачественных (n = 81) 

продемонстрировали статистически значимые различия между обеими 

группами были выявлены по следующим параметрам: Р1узел, Р1паренхима, 

DT/2узел, индекс DT/2, DVузел, индекс DV, разница DV (Р < 0,05). 

Однако при проведении ROC анализа не все указанные количественные 

параметры дают высокие показатели информативности. Для диагностики 
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злокачественных образований щитовидной железы наиболее 

информативными оказались: индекс DT/2, индекс DV, разница DV. 

Тест "индекс DT/2 > 1,028  рак щитовидной железы" характеризуется 

чувствительностью 86,1%, специфичностью 85,2%, предсказательной 

ценностью положительного теста 87,7%, предсказательной ценностью 

отрицательного теста 83,4%, площадью под кривой 0,872. 

Тест "индекс DV < 0,895  рак щитовидной железы" характеризуется 

чувствительностью 66,7%, специфичностью 95,1%, предсказательной 

ценностью положительного теста 94,3%, предсказательной ценностью 

отрицательного теста 70,0%, площадью под кривой 0,840. 

Тест "разница DV < 0,020 дБ/с  рак щитовидной железы" 

характеризуется чувствительностью 66,7%, специфичностью 95,1%, 

предсказательной ценностью положительного теста 94,3%, предсказательной 

ценностью отрицательного теста 70,0%, площадью под кривой 0,842. 

Количественные параметры КУУЗИ в подгруппах папиллярного (n = 64) 

и фолликулярного (n = 9) рака щитовидной железы продемонстрировали 

статистически значимые различия между обеими подгруппами были 

выявлены по следующим параметрам: индекс TPI, Р1узел, индекс DV (Р < 

0,05). 

При проведении ROC-анализа ни один из указанных выше 

количественных параметров не дает адекватные показатели информативности 

при дифференциальной диагностике папиллярного и фолликулярного рака 

щитовидной железы. Однако необходимо отметить малочисленность 

подгруппы фолликулярного рака щитовидной железы, что является 

ограничением нашего исследования и требует продолжения исследования в 

этом направлении. 

Количественные параметры КУУЗИ в подгруппах фолликулярной 

аденомы (n = 56), коллоидных узлов (n = 12) и аутоиммунного тиреоидита с 

узлообразованием (n = 13) показали статистически значимые различия были 
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выявлены по следующим параметрам: ТР1узел, ТР1паренхима, индекс ТР1, 

Р1узел, Р1паренхима, индекс Р1, индекс DT/2 (Р < 0,05). 

Однако при проведении ROC-анализа ни один из указанных выше 

количественных параметров не дает адекватные показатели информативности 

при дифференциальной диагностике различных доброкачественных 

образований. Также ограничивает анализ малочисленность подгрупп 

коллоидных узлов и аутоиммунного тиреоидита с узлообразованием.  

Обсуждение. Опухолевый ангиогенез напрямую зависит от вазогенного 

эндотелиального фактора роста опухоли, который способствует 

формированию аномальной сосудистой сети, питающей растущую опухоль. 

КУУЗИ позволяет визуализировать дезорганизо ванность сосудистого 

рисунка, штопороподобный ход интранодулярных и перинодулярных 

сосудов, разрозненность их пространственного расположения [8]. 

На сегодняшний день КУУЗИ щитовидной железы оценивается лишь 

как дополнительный метод диагностики злокачественных и 

доброкачественных узловых образований, предшествующий 

гистологическому исследованию [12]. Однако уже накоплен ROC-

достаточный опыт в оценке эффективности КУУЗИ в дифференциальной 

диагностике узловых образований щитовидной железы, чтобы утверждать, 

что применение ультразвуковых контрастных препаратов повышает 

диагностическую точность рутинного ультразвукового исследования и может 

помочь улучшить определение зон и узлов для проведения процедуры 

тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии [14]. 

До появления соответствующего технического программного 

обеспечения ультразвуковых аппаратов КУУЗИ щитовидной железы 

включало лишь визуальную оценку качественных характеристик 

контрастирования. Безусловно, количественный анализ затрудняет процедуру 

КУУЗИ, однако введение количественной оценки снижает риск 

субъективизма и обеспечивает более объективные и воспроизводимые данные 

[10]. 
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C момента первых публикаций о проведении количественной оценки 

КУУЗИ щитовидной железы поменялись ультразвуковые контрастные 

препараты, модифицировались методики. До настоящего времени вопросы 

стандартизации проведения процедуры, дозировки ультразвукового 

контрастного препарата, унификации аббревиатур и наименований 

параметров количественной оценки, пороговых значений для диагностики 

злокачественных образований так и не были решены. Приемлемые показатели 

информативности параметров количественного анализа КУУЗИ щитовидной 

железы позволяют использовать их в дифференциальной диагностике 

злокачественных и доброкачественных узловых образований. Однако с целью 

решения обозначенных выше вопросов необходимо проведение дальнейших 

исследований на более многочисленных группах пациентов различных 

нозологий. 

Заключение. Таким образом, в нашем исследовании мы показали, что 

проведение контрастно-усиленного ультразвукового исследования в 

дифференциальной диагностике рака щитовидной железы представляет 

актуальное направление для проведения научных изысканий на сегодняшний 

день. И хотя нами были не выявлены диагностически значимые методики 

проведения исследования для дифференцировки отдельных нозологических 

форм, тем не менее показана высокая чувствительность и специфичность 

исследуемой методики в силу обладания последней высокой специфичности и 

чувствительности, в рассматриваемых нами тестах.  
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Аннотация. «1С: Управление производственным предприятием» 

является абсолютно новым решением в наши дни, основывающееся на 

совершенно новых технологиях современности. В ней объединены наиболее 

перспективные мировые тенденции, касающиеся развития систем 

управления предприятием, а также многолетний опыт достаточно 

успешных автоматизаций более сотни тысяч предприятий различных 

масштабов и профиля. В данной статье будут разобраны основные понятия 

программы, выявлены ключевые достоинства и недостатки, а также 

проанализированы главные возможности рассматриваемой области. 

Ключевые слова. Предприятие, автоматизация, управление, документ, 

экономика, эффект, информация, программирование. 

 

Annotation. "1C: production enterprise Management" is a completely new 

solution today, based on completely new technologies of our time. It combines the 
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most promising global trends related to the development of enterprise management 

systems, as well as long-term experience of successful automation of more than a 

hundred thousand enterprises of various sizes and profiles. This article will analyze 

the main concepts of the program, identify the key advantages and disadvantages, 

and analyze the main features of the area under consideration. 

Key words. Enterprise, automation, management, document, economy, effect, 

information, programming. 

 

«1С: Управление производственным предприятием» является 

комплексным и одним из самых эффективных решением, охватившее главные 

контуры как управления, так и учета данных на предприятиях производства.  

Данная программа имеет возможность к организации единой 

информационной системы с целью управления многими аспектами в сфере 

деятельности предприятия, примеры которых представлены на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 – Возможности программного продукта «1С: Управление 

производственным предприятием» 

 

Управленческий учет производится для предприятий холдинговой 

структуры, которые охватывают все организации, входящие в холдинг. Учет 
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управления планируется и ведется относительно данных, которые 

зафиксированы в самом документе, но при этом он не имеет зависимость 

относительно способов и самого факта ведения регламентированного учета. 

Только один раз вводится факт совершения и получает в последующей работе 

отражение в управленческом, а также регламентированном учете [1]. 

 Рассматриваемая программа имеет возможность использоваться во 

множестве подразделений или же служб предприятий по производству, 

включая при этом дирекцию, отдел плановой экономики и другое. 

Самый значимый эффект относительно ввода системы «1С: Управление 

производственным предприятием» способен дать на предприятиях, имеющих 

численность сотрудников начиная от нескольких десятков, до нескольких 

тысяч и более человек и на предприятиях, имеющих в своем арсенале от 

десятков до тысячи разнообразных автоматизированных систем, а также в 

сетевых или же холдинговых структурах. 

Во время программы по разработке системы «1С: Управление 

производственным предприятием» были использованы самые современные 

методики международного уровня по управлению предприятиями, 

представленные на рисунке 2. Прикладная реализация проекта «Управление 

производственным предприятием» на платформе «1С: Предприятие» - это 

один из самых мощных инструментов из предназначенных для автоматизации 

большинства задач на управление предприятием производства. 
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Рисунок 2 - Современные методики международного уровня по 

управлению предприятиями 

Абсолютно все функциональные возможности продукта вполне можно 

логически разделить на некоторые подсистемы, при этом объединив для 

каждой из которых средства по автоматизации, которые предназначены с 

целью решения многих задач управления.  

Подсистемами являются: «Управление затратами», «Бюджетирование», 

«Планирование производства». Следует обозначить, что подсистемы 

планирования, а также учета управления в прикладном решении имеют 

некоторую связь между собой так как при их совместном использовании 

вполне возможно приобрести данные для план-факт анализа, с целью 

формулировки корректирующих воздействий управления [3].  

Для решения задач планирования в прикладном решении предназначены 

подсистемы «Планирование продаж», «Планирование производства», 

«Посменное планирование производства» и «Планирование закупок». 

Подсистемы планирования, а также учета управления в программе «1С: 

Управление производственным предприятием» являются взаимосвязанными. 

Именно это дает возможность для реализации замкнутого цикла управления, 

который в свою очередь означает, что для каждого плана имеется обратная 

связь с функцией по исполнению.  

Прикладное решение «Управление производственным предприятием» на 

платформе «1С: Предприятие» - это мощный инструмент для планирования, 

который способен обеспечить поддержку планов в настоящем состоянии, а 

также предоставляет способность для ведения контроля их исполнения. 

Результативность управления, оперативность и качество решений, 

которые принимаются людьми, занимающие руководящие должности на 

предприятиях, в большей степени зависит от того, на сколько эффективно, а 

также рационально они способны использовать данные о различных аспектах 

деятельности предприятия, которые накапливаются в операционных системах 

материально-технической базы [4]. 
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«1С: Управление производственным предприятием» использует одну из 

самых мощнейших, а также гибких систем отчетов, которая в свою очередь 

позволяет достаточно быстро анализировать и без перерыва контролировать 

абсолютно все аспекты производственной и торговой деятельности на 

предприятии. На рисунке 3 представлены ключевые функциональные 

возможности рассматриваемой программы:  

 

 

Рисунок 3 - Ключевые функциональные возможности рассматриваемой 

программы 

 

Современные бизнес-методики, удобные и наглядные средства анализа 

информации, реализованные в системе, делают программу действенным 

инструментом для решения актуальных вопросов управления. Использование 

в качестве платформы системы «1С: Предприятие» обеспечивает 

эффективную работу и надежное хранение информации при работе десятков 

и сотен пользователей.  

Именно это предоставляет возможность производить на основе 

«Управление производственным предприятием» решения для предприятий 

сетевой, а также холдинговой структуры, которые позволяют эффективно и 
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рационально управлять бизнесом и видеть картину «в целом», включая 

необходимую для принятия решений оперативность.  

Но все же, одна из самых решающих ролей в принятии решения по 

полученным результатам планирования отдается ответственным 

должностным лицам. Информационная система применяется только лишь для 

обеспечения должностных лиц информацией, а также прогнозными 

расчетами. 
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕМИРОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы 

системы премирования. Отмечается, что показатели премирования должны 

быть как качественными, так и количественными. Также в данной работе 

определяются критерии и показатели премирования, которые необходимо 

учитывать при формировании эффективной системы премирования. В целях 

стимулирования работников и увеличения дохода организации выделены 

следующие критерии премирования: производительность, вклад в 

результаты организации, соблюдение исполнительской дисциплины, качество 

работы, соблюдение трудовой дисциплины, удовлетворенность клиентов. 

Ключевые слова: стимулирование, премия, система премирования, 

критерии премирования, показатели премирования. 

 

The article discusses the theoretical foundations of the bonus system. It is 

noted that bonus indicators should be both qualitative and quantitative. This paper 

also defines the criteria and indicators of bonuses that must be taken into account 

when forming an effective bonus system. In order to stimulate employees and 

increase the organization's revenue, the following award criteria are determined: 

labor productivity, contribution to the organization's performance, compliance with 

production discipline, quality of work, compliance with labor discipline, and 

customer satisfaction. 

Keywords: стимулирование, премия, система премирования, критерии 

премирования, показатели премирования. 

 

В социологии труда обосновывается закономерность, которая гласит о 

том, что если руководство замечает каждое проявление активности работника 

и поощряет его, то активность и эффективность труда работников возрастает. 

Повышение производительности труда, в свою очередь, способствует  

привлечению дополнительной прибыли. Следовательно, в целях 
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стимулирования повышения производительности труда, целесообразно ввести 

премиальную систему, т.е. премию в виде процента от полученного дохода, 

образующейся в результате повышения производительности труда.  

Установленные в организации премиальные системы должны 

соответствовать следующим требованиям [1]: 

• направленность на формирование у работников материального 

стимула в достижении показателей, не предусмотренных основной рабочей 

ставкой; 

• учёт реального вклада каждого работника; 

• простота и понятность всем работникам; 

• не воспринимались работникам как обязательная и постоянная 

часть их заработной платы; 

• экономическая обоснованность, то есть размеры премий зависят 

от экономической выгоды, которую принес работник организации. 

Для обоснования начисления премии необходимо четко определить 

показатели и критерии премирования. Показатели премирования – это 

определенные фактические данные, которые учитываются для оценки того 

или иного аспекта вознаграждения работников [2]. 

Показатели премирования могут быть: 

• количественными; 

• качественными. 

Для работников, входящих в производственный персонал и 

непосредственно участвующих в формировании прибыли организации, 

эффективной системой премирования может являться сдельно-премиальная 

система оплаты труда, когда каждый работник будет вознаграждаться с 

учетом количества оказанных услуг. Соответственно, чем больше они 

принесут доход, тем выше будет их личный доход. Однако рассмотрение 

только количественных показателей (т.е. объемов работы) может привести к 

увеличению недоброкачественно выполненной работы. 
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Таким образом, в целях объективной оценки эффективности 

сотрудников необходимо рассчитывать количественные и качественные 

критерии. Основным показателем качественного исполнения должностных 

обязанностей работниками является высокая прибыль организации, 

достигаемая путем использования имеющихся ресурсов, под которым 

подразумеваются работники организации.  

На основе вышеописанного следует, что система премирования 

работников должна учитывать различные аспекты рабочего процесса, а 

именно:  

• производительность; 

• вклад в результаты организации; 

• соблюдение исполнительской дисциплины; 

• качество работы; 

• соблюдение трудовой дисциплины;  

• удовлетворенность клиентов. 

Критерии и показатели премирования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.   

Критерии и показатели премирования 

№ Критерии 

премирования 

Показатели премирования 

1 Производительность 

труда 

Объем выполненных работ 

2 Качество работы Сложность выполненных работ 

Результат работы 

3 Вклад в результаты 

организации 

Объем дохода, принесенного 

работников 

4 Соблюдение 

исполнительской дисциплины 

Отсутствие случаев неисполнения 

поручений непосредственного 

руководителя 
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Объем работы сотрудника сверх 

стандартной нормы 

5 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Отсутствие случаев нарушения 

трудового распорядка (прогулов, 

опозданий и самовольного ухода с 

работы) 

6 Удовлетворенность 

клиентов 

Отсутствие жалоб и нареканий со 

стороны клиентов 

Объем премии работника определятся на основании оценки результатов 

работы по показателям и критериям премирования, установленным в таблице 

1. Чем выше фактические показатели работы, тем больше объем премии. 

Однако следует учесть, что система премирования работников каждой 

организации имеет свою специфику, обусловленную производственными, 

техническими и организационными особенностями работы 
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Аннотация. В работе ставится задача изучить геоботанический 

состав территории карьера по добыче кирпичного суглинка в Буздякском 

районе, а также рассчитать эколого-экономический ущерб, наносимой флоре 

при разработке карьера добычи данного сырья.  

Ключевые слова: геоботаническое обследование, кирпичный суглинок, 

санитарно-защитная зона, экологические группы, эколого-экономический 

ущерб. 

Resume. The task is to study the geobotanic composition of the territory of the 

quarry for the extraction of brick loam in the Buzdiak district, as well as to calculate 

the ecological-economic damage caused to flora during the development of the 

quarry for the extraction of this raw material. 

Keywords: geobotanic survey, brick loam, sanitary protection zone, 

ecological groups, ecological-economic damage. 

Республика Башкортостан богата строительными полезными 

ископаемыми, такими как известняки, песок, глины, суглинки, галька, гипсы, 

мрамор. Расположение территории республики в пределах Волго-Уральской 

антеклизы и Уральской складчатой системы предопределило широкое 

разнообразие слагающих структур горных пород, обусловливающее 

распространение месторождений строительных полезных ископаемых [1]. 

Объектом исследования является Новотавларовское месторождение в 

Буздякском районе, где ведется добыча кирпичных суглинков. Оно находится 

на расстоянии 0,2 км к югу от деревни Новотавларово. Буздякский район 

расположен на западе Республики Башкортостан, частично в пределах 

северных отрогов Бугульминско-Белебеевской возвышенности и на 

Прибельской холмисто-увалистой равнине.  

Площадь лицензионного участка составляет 1,25 га. Ресурсы 

имеющегося карьера практически исчерпаны и в связи с этим есть 

необходимость разработки нового карьера с большей площадью на 40%, 

учитывая, что в районе происходит ежегодное увеличение объема 

строительных работ. 
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В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» данный объект относится к пункту 7.1.4 «Строительная 

промышленность», как предприятие IV класса опасности, размер санитарно-

защитной зоны которого составляет 100 м [3].  

Площадь объекта, с учетом увеличенной промплощадки (1,75) и 

санитарно-защитной зоны будет составлять 11,04 га (рис.). 

 

Рис. Карта-схема местоположения Новотавларовского месторождения 

На территории, подпадающей под строительство объекта, было 

проведено геоботаническое описание растительного покрова с целью 

выявления видового состава растительности, в том числе и растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан. 

Методика исследования. Исследование выполнялось маршрутным 

методом. Для геоботанических описаний были заложены пробные площадки 

[4], размером от 5х5 до 10х10 м2. 

На проектируемом объекте выявлено 19 видов растений, которые 

относятся к 9 семействам. Среди описанных семейств на территории 

проектируемого объекта выделяется семейство Злаки (Gramíneae), или 

Мятликовые (Poáceae) – 25% от общего числа видов. Основные семейства и 

виды растений описанных фитоценозов на проектируемой территории, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные семейства и виды растений описанных 

фитоценозов на проектируемой территории 
Вид Семейство 

1. Мятлик узколистный Póa angustifólia L 
Злаки (Gramíneae), или 

Мятликовые (Poáceae) 

2. Пырей ползучий Elytrígia répens 
Злаки (Gramíneae), или 

Мятликовые (Poáceae) 

3. Тимофеевка луговая Phleum pratense 
Злаки (Gramíneae), или 

Мятликовые (Poáceae) 

4. Овсяница луговая Festuca pratensis Hods 
Злаки (Gramíneae), или 

Мятликовые (Poáceae) 

5. Клевер луговой Trifolium praténse  Бобовые (Fabaceae) 

6. Чина луговая Láthyrus praténsis Бобовые (Fabaceae) 

7. Горошек мышиный Vícia crácca  Бобовые (Fabaceae) 

8. Тысячелистник обыкновенный Achilléa millefólium Астровые (Asteraceae) 

9. Одуванчик лекарственный Taráxacum officinále  Астровые (Asteraceae) 

10. Черноголовка Prunélla Яснотковые (Lamiaceae) 

11. Подорожник ланцетолистный  Plantágo lanceoláta Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

12. Земляника зеленая Fragária víridis  Розовые (Rosaceae) 

13. Лапчатка гусиная Potentilla anserina Розовые (Rosaceae) 

14. Таволга вязолистная Filipéndula ulmária Розовые (Rosaceae) 

15. Береза повислая Bétula péndula Березовые (Betulaceae) 

16. Осина обыкновенная Pópulus trémula Ивовые (Salicaceae) 

 

Изученные растения, выявленные на территории, подпадающей под 

строительство, были сгруппированы в экологические группы по отношению к 

свету, влаге и питанию [7]. Растения, по отношению к свету в большей части 

относятся к гелиофитам, их доля составляет 55%, а факультативные 

гелиофиты составляют 45%. По отношению к влаге преобладающими 

растениями являются мезофиты (95%), гигрофиты – 5%. По отношению к 

питанию, растения представлены двумя видами – мезотрофы (80%) и эутрофы 

(20%). Исходя из полученных данных следует, что на месте проектируемого 

карьера произрастают светолюбивые виды растений, любящие условия 

умеренного увлажнения и обеспеченности почв питательными элементами. 

На территории разработки карьера, растений, которые отнесены в Красную 

книгу Республики Башкортостан [8] не выявлены. Травостой занимает 88% 

(1,54 га) от общей площади, древостой – 12% (0,21 га). 
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При производстве карьерной добычи кирпичного суглинка воздействие 

на растительность будет выражаться в изъятии земель, нарушении почвенного 

покрова и уничтожении естественного травостоя и древостоя. В связи с этим 

реализацией данного объекта будет нанесен серьезный эколого-

экономический ущерб флоре. Расчет проводился согласно Приказу 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 

мая 1994 г. N 126 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за 

ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением 

растительного мира», приложение 3. Согласно ему кратность размера 

взыскания от МРОТ в случае уничтожения, истощения или разрушения  

одного гектара участка массового произрастания травянистых растений будет 

составлять 300, а одного гектара массового произрастания древесных 

растений – 500. Эколого-экономический ущерб флоре представлен в таблице 

2. 

Таблица 2. Расчет эколого-экономического ущерба флоре на 

проектируемом объекте 

Вид 

растений 

Единиц

ы измерений 

Площад

ь нарушений, 

га 

Кратнос

ть взыскания 

от МРОТ 

Оценк

а ущерба, 

млн. руб. 

Травянист

ые 

руб/га 1,54 300 6,44 

Древесные руб/га 0,21 500 1,46 

Итого: 7,90 

Примечание: величина МРОТ по РБ в 2020 году – 13950 рубля. 

Таким образом, на проектируемой территории по отношению к свету 

произрастают гелиофиты и факультативные гелиофиты, по отношению к влаге 

– большинство видов относятся к мезофитам, а по отношению к питанию – 

большинство видов относится к мезотрофам. Исходя из данных таблицы 2 

видно, что ущерб флоре на проектируемой территории составит 7,90 млн. 

рублей. 
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ 

ДЕТЕКТИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме детектирования дефектов 

деталей при операциях сборки на различных производствах приобрела новое 

значение при переходе на принципы парадигмы Индустрии 4.0. 

Рассматривается задача автоматизированного контроля качества на 

отдельном участке сборки промежуточного вала коробки передач грузового 

автомобиля. Предложен алгоритм детектирования дефекта и отбраковки 

детали, основанный на методах контурного анализа изображений. Алгоритм 

реализован на языке программирования Python с применением библиотеки 

OpenCV. 

Ключевые слова: Распознавание образов, контурный анализ, 

детектирование, управление качеством, автоматизация. 

The article is devoted to the problem of detecting defects in parts during 

assembly operations at various production facilities. it has acquired a new 

significance in the transition to the principles of the Industry 4.0 paradigm. The 

problem of automated quality control on a separate section of the assembly of the 

intermediate shaft of the transmission of a truck is considered. An algorithm for 

detecting defects and rejecting parts based on contour image analysis methods is 

proposed. The algorithm is implemented in the Python programming language using 

the OpenCV library. 

Keywords: Pattern recognition, contour analysis, detection, quality 

management, automation. 

Проблема детектирования дефектов деталей при операциях сборки на 

различных производствах приобрела новое значение при переходе на 

принципы парадигмы Индустрии 4.0. Недостаточно обеспечить контроль 

качества при поставке деталей, необходимо отслеживать комплектность, 

сортность и номенклатуру на всех этапах производства, особенно на участках 

сборки сложных узлов. В данной работе рассматривается задача 
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автоматизированного контроля качества на отдельном участке сборки 

промежуточного вала коробки передач грузового автомобиля.  

На валы коробки передач устанавливаются шестерни с различными 

параметрами. Некоторые из них настолько похожи друг на друга, что их легко 

перепутать в процессе сборки. Это приводит к значительным временным 

затратам на пересборку вала. Поэтому необходимо такое решение, которое 

позволит избежать ошибок в процессе сборки. С учетом современных 

тенденций цифровизации производства и внедрением систем контроля 

качества на каждом этапе производства, преимущество имеют системы 

технического зрения.  

Требуется реализовать алгоритм, который позволит распознавать 

шестерню при попадании ее в кадр, то есть определять: подходит она для 

сборки в данном случае или нет.  

На рисунке 1 и 2 видно, что детали очень похожи друг на друга. Даже 

человеку очень сложно определить, в чем отличие между этими шестернями. 
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Рис. 1. Шестерня №1      Рис. 2. Шестерня №2 

Если работник перепутает их в процессе сборки, то промежуточный вал 

(см. рисунок 3) не сможет быть установлен в коробку передач (см. рисунок 4). 

Вал придется пересобирать, а это ведет к большим временным затратам. 

Можно по-разному решать эту задачу. Например, техническим 

способом: разработать углубление, в которое мастер перед сборкой вкладывал 

бы деталь и убеждался, что она туда не вставляется и, следовательно, не 

подходит для сборки.  

         

Рис. 3. Промежуточный вал  Рис 4. Вал в коробке передач 

Или можно решить эту задачу организационным способом: так 

поставить логистику на производстве, чтобы было невозможно привезти к 

участку сборки неподходящую деталь [1]. Оба эти способа сегодня 

применяются в производстве, однако, в условиях роботизации они не очень 

удобны: на таком предприятии каждая операция встроена в технологическую 

линию и тратить время на физическую проверку размера детали 

нецелесообразно. А при организационном способе нет дополнительной 

обратной связи для проверки комплектности и качества поставленных на 

участок сборки деталей. Механизмы обратной связи на каждом этапе 
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автоматизации производства дают возможность построить максимально 

устойчивую систему качества. 

В этих условиях наилучшим решением являются системы технического 

зрения. Во-первых, они менее затратные на их создание и производство. Во-

вторых, они позволяют очень быстро определять марки деталей, их размеры и 

качество [2,3]. 

Как правило, в настоящее время задачи распознавания изображения и 

детектирования объектов успешно решаются при помощи свёрточных 

нейронных сетей [4,5]. Этот подход применяют в задачах с множеством 

сложно классифицируемых объектов. Его реализация требует больших 

вычислительных мощностей для изображений высокой четкости, а также 

высокого уровня математической и технической подготовки от разработчика. 

Эти требования приводят к тому, что для автоматизации контроля качества 

простейшей операции на производстве применяется дорогостоящее решение. 

В нашей же задаче – два стандартизированных объекта, и система имеет три 

состояния: в кадре деталь 1, в кадре деталь 2, в кадре нет искомых деталей. 

Поэтому нет необходимости в разработке сложных систем, основанных на 

нейронных сетях.  

В данной работе предложен алгоритм решения такой задачи на языке 

программирования Python с применением библиотеки OpenCV. Выбор 

инструментария обусловлен популярностью библиотеки и ее открытостью для 

исследователей. Для определения типа детали применен метод контурного 

анализа изображений [6,7]. Он заключается в следующем. Фотоснимок детали 

обрабатывается фильтрами (функции cvtColor, blur, erode, dilate) для 

построения как можно более адекватной маски интересующего объекта (см. 

рисунок 5). При этом учитываются условия проведения фотофиксации на 

сборочном участке – освещенность, цветовая палитра, ракурс съемки. В 

условиях производства эти параметры варьируются в заранее известных 

пределах, определяемых опытным путем. 
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Так как ракурс съемки может быть задан заранее и зафиксирован, то 

возможно применение к маске геометрического анализа расположения особых 

точек, являющихся аппроксимацией контура маски (см. рисунок 6). Параметр 

аппроксимации α показывает минимальное отношение отклонения точки 

контура от соседних. Другими словами, в качестве аппроксимирующих будут 

выбраны такие точки, которые являются «угловыми» для контура маски. 

Понятие угловой точки в таком случае довольно относительно и определяется 

параметром функции approxPolyDP библиотеки OpenCV. 

 

 

             Рис.5. Маска детали  Рис. 6. Точки аппроксимации 

(α=0,018) 

В поставленной задаче опытным путем подобрано наилучшее значение 

параметра аппроксимации α=0,018. 

Основной проблемой задачи стал выбор критерия, по которому можно 

однозначно определить: полученные аппроксимирующие точки относятся к 



 178 

детали 1 или 2. По условию, детали отличаются лишь выносом головки 

шестерни по отношению к основанию, которое крепится на промежуточный 

вал коробки передач. Других отличий типа диаметра, высоты шестерни, 

количества зубьев, цвета детали нет. В таких условиях авторами принято 

решение анализировать относительное расположение точки Z перегиба 

контура у основания головки шестерни (см. рисунки 7 и 8). На рисунках 7 и 8 

также проведена линия, разграничивающая головку шестерни и основание. 

   

 

             Рис. 7. Принятая деталь     Рис. 8. Отклоненная деталь 

Таким образом, охарактеризовать класс детали можно по единственному 

критерию – отношению высоты головки шестерни к высоте всей детали. 

Алгоритм работы продемонстрируем в листинге программы (см. рисунок 9). 

 

Z 
Z 
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Рис. 9. Листинг программы анализа. Подготовительные операции. 

Прокомментируем работы программы по строкам.  

1-2. подключение библиотек numpy и OpenCV,  

4. Загрузка изображения. Здесь можно организовать получение 

изображение с камеры командой VideoCapture. 

5. Подгонка размера изображения под стандартное для системы. 

6. Конвертирование цветовой схемы в формат HSV. Это необходимо для 

более точного ограничения детали по маске. 

7. Размытие изображения для получения более плавных границ маски и 

отсеивания шума 

8. Формирование маски детали. Параметры левой (14,47,0) и правой 

(26,141,79) границ в пространстве HSV подобраны экспериментально в 

условиях освещенности участка сборки деталей и ракурса съемки. 

10-11. Разрушение границы маски и восстановление. Операции 

производятся для уничтожения постороннего шума на изображении. Каждая 

операция проводится по 2 раза (iterations=2). 

12. Получение изолированного изображения детали по маске для 

отображения на экране. 

Далее ведется работа по нахождению точек аппроксимации контура 

маски (см. рисунок 10).  
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Рис. 10. Листинг программы анализа. Поиск точек аппроксимации. 

В строках 14-15 происходит поиск всех точек контура маски, то есть тех 

точек, у которых есть точки-соседи как принадлежащие маске, так и не 

принадлежащие. Далее работа производится только в случае, если такие точки 

существуют. Если нет – на фотографии искомая деталь отсутствует.  

Далее происходит выбор контура с максимальной внутренней 

площадью, вычисление параметра отбора аппроксимирующих точек epsilon, 

получение списка точек аппроксимации approx. В 23 строке избавляемся от 

ненужной оси, которую дает функция approxPolyDP. В результате approx 

является списком координат точек аппроксимации, каждая из которых 

представляет собой кортеж из компонентов координат по оси Х и по оси У. 

В следующем блоке алгоритма (см. рисунок 11) принимается решение 

о выбраковке детали по расположению «точки перегиба» Z. 

 

Рис. 11. Листинг программы анализа. Блок принятия решения. 
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Опишем работу этой части алгоритма по строкам: 

24. Получение списка координат Y. Это координаты, характеризующие 

вертикальную компоненту. 

25. Нахождение самой нижней точки (с максимальной компонентой Y). 

26. Нахождение точки, лежащей как минимум на 20 пикселей выше 

нижнего края шестерни. Так как основание шестерни дает точки с похожей 

компонентой Y, то в результате работу этой строки алгоритма мы получим 

самую нижнюю аппроксимирующую точку Z.    

27. Получаем параметры описывающего деталь прямоугольника. Они 

нужны для вычисления показателей расположения «точки перегиба» 

относительно самой детали, а не в координатах фотоизображения. 

28-30. Вычисляем параметры: h0 – усредненная высота детали (для 

вычисления нижней границы берется среднее значение между нижней 

границей описывающего прямоугольника и нижней аппроксимирующей 

точкой), h1 – расстояние от точки Z до нижней границы детали, h2 – 

расстояние от точки Z до верхней границы детали. 

31-36. Принятие решения о выбраковке. Если основание шестерни 

составляет не более 57% от высоты, то деталь выбраковывается, то есть 

считается неподходящей для сборки вала коробки передач. На изображение 

детали наносится либо сообщение «Accepted» - принято, либо «Declined»– 

отклонено. 

37. Рисование описывающего прямоугольника. 

38. Рисование отграничивающей линии. 

39. Вывод на экран изображения с результатом анализа (см. рис. 7 и 8). 

 

Результаты данной работы могут быть применены как составная часть 

автоматизированной системы контроля качества сборки на различных 

участках. Для установки на участках установки других деталей требуется 

минимальное изменение программы в части подбора параметров маски, 

аппроксимации и выбора принципа отбраковки детали.  
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Безусловно разработка модели угроз (МУ) является важнейшим этапом 

при построении системы защиты информации (СЗИ). Адекватно построенная 

МУ позволяет определить так называемые «дыры» в информационной 

системе (ИС), которые в дальнейшем закрываются при помощи 

организационных и (или) технических мер. Таким образом, без определения 

актуальных угроз в ИС невозможно выстроить адекватную СЗИ. 

На данный момент на территории Российской Федерации основным 

документом для определения актуальных угроз информационной 

безопасности (ИБ) является документ ФСТЭК России от 14.02.2008 г. 
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«Методика определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». Для определения актуальности каждой угрозы согласно данной 

методики необходимо выполнить следующее [1]: 

1) определить уровень исходной защищенности; 

2) определить вероятность реализации каждой угрозы в ИС; 

3) определить возможность реализации каждой угрозы в ИС; 

4) определить опасность каждой угрозы ИБ; 

5) определить актуальность каждой угрозы в ИС, которая зависит от 

возможности реализации угрозы и его опасности. 

Следует отметить, что основным узким местом данной методики 

является трудозатрата эксперта при определении актуальности каждой 

угрозы. Полная автоматизация труда эксперта в данном случае представляется 

невозможным. 

Однако при помощи ситуационного анализа (т.е. изучения 

характеристик защищаемой ИС) имеется возможность частично 

автоматизировать труд эксперта при оценке актуальности угроз. Для этого 

прибегнем к разработанной методики определения актуальных угроз, 

основывающей на экспертной системе [2]. 

В данной методики в процессе изучения каждой угрозы из БДУ ФСТЭК 

России были выделено следующее: 

− характеристики ИС; 

− технические и (или) организационные меры, которыми 

закрывается данная угроза. 

Отсюда следует вывод, что экспертам необходимо ответить на 2 типа 

блока вопросов. На первый блок вопросов, включающих в себя сведения 

характеристик ИС, все эксперты должны ответить одинаково. В случае, если 

ответы на вопросы отличаются, то дальнейшая оценка защищенности ИС 

теряет свой смысл, в виду того, что каждый эксперт оценивает разные в своем 

понимании ИС. Для решения данного момента экспертам предполагается 
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совместно обсудить характеристики защищаемой ИС и прийти к общему 

выводу. 

Далее эксперты отвечают на второй блок вопросов, включающих в себя 

сведения о применяемых технических и (или) организационных мер для 

защиты ИС. Каждый из экспертов независимо друг от друга оценивает 

качество защищенности ИС по критериям от 0 до 1. 

Далее рассмотрим пример проведения оценки качества защищенности 

ИС экспертами [3-4]. В табл. 1 представлены результаты работ трех экспертов 

и значения усредненных. 

Таблица 1 - Сводная таблица экспертных оценок качества 

защищенности ИС 

Эксперты 

Критерии 

1 2 3 Среднее 

значение (Sr) 

Критерий 1 0,8 0,7 0,97 0,82 

Критерий 2 0,67 0,55 0,78 0,67 

Критерий 3 0,3 0,38 0,5 0,39 

Критерий 4 0,73 0,59 0,63 0,65 

Критерий 5 0,8 0,82 0,75 0,71 

Интегральная оценка качества защищенности ИС вычисляется как 

среднее геометрическое по следующей формуле (1): 

I=√Sr1*Sr2*Srn
n

.         (1) 

Вычислим качество защищенности ИС: 

I=√0,82 ∗ 0,67 ∗ 0,39 ∗ 0,65 ∗ 0,71
5

=0,63. 

Таким образом, качество защищенности ИС составляет 63% из 100%. 

 

Использованные источники: 

1. «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

ФСТЭК России от 14.11.2008 г. 

2. Гибадуллина Э.А., Нуриев Н.К. Разработка методики определения 

актуальных угроз / Э.А. Гибадуллина, Н.К. Нуриев // Современные 



 186 

технологии: проблемы инновационного развития, сборник статей 

Международной научно-практической конференции, г. Петрозаводск, 

04.12.2019 – С. 123-128. 

3. Нуриев Н.К. Дидактическая инженерия: проектирование высокоточного 

измерительного средства педагогического тестирования / Н.К. Нуриев, С.Д. 

Старыгина // Международный электронный журнал “Образовательные 

технологии и общество (Education Technology & Society)” 

(http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html). – 2017. – V.20. – N 4. – С. 473 

– 482. 

4. Старыгина С.Д. Построение математической модели измерительного 

средства педагогического тестирования / С.Д. Старыгина, Е.А. Печеный, Н.К. 

Нуриев // Информационные технологии и математическое моделирование 

(ИТММ-2017): мат. XVI междунар. конфр. им. А.Ф.Терпухова. – Томск: Изд-

во НТЛ, 2017. – С. 229-234. 

 

УДК 65.011.46 

Васильева Елена Юрьевна, 

соискатель Высшей инженерно-экономической школы, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Аннотация: Статья посвящена проблемам денежной оценки 

экологических последствий проекта и развивает положения статьи 

«Экономическая оценка экологических последствий строительного проекта», 

опубликованной автором ранее, в журнале «Экономика и 

предпринимательство», на этот раз обращаясь к специфике инновационного 
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проекта в химической промышленности. В современных условиях, с учетом 

ориентира на инновационное развитие отраслей промышленности данная 

проблематика весьма актуальна, а дефицит финансовых ресурсов требует 

тщательного отбора инновационных проектов для реализации. А поскольку 

инновации в химической промышленности неизбежно носят 

междисциплинарный характер, их полноценный анализ и управление ими, 

должны учитывать и экологичность продукции, а также экологические 

последствия разработки и производства продукции. По мнению автора, 

экологическая составляющая инновационного проекта может оцениваться 

на основе традиционных критериев эффективности проекта. Однако из-за 

ряда проблем, перечисленных автором, правильнее будет выделять эту 

составляющую в экологический псевдопроект. Предложено определять 

критерии эффективности проекта на основе свойства аддитивности. 

Ключевые слова: инновации, инновационный проект, экологические 

последствия проекта, эколого-экономические выгоды и затраты, 

эффективность инновационного проекта, комплексный подход к оценке 

инноваций. 

 

Abstract: The article is devoted to the problems of monetary assessment of the 

environmental impacts of a project. It develops the provisions of the article 

"Economic evaluation of environmental impacts of a construction project", 

published by the author earlier in “Journal of Economics and entrepreneurship"; 

this time the author refers to the specifics of innovative projects in the chemical 

industry. In the modern conditions, taking into account the reference point on the 

innovative development of industries this perspective is very relevant, and the 

deficiency of financial resources demands screening of innovative projects for their 

implementation. And as the innovations in chemical industry inevitably have cross-

disciplinary character, their full analysis and management, also have to consider 

environmental friendliness of products as well as the environmental impacts of their 

development and production. According to the author, the ecological component of 



 188 

the innovative project can be estimated on the basis of traditional criteria of the 

project effectiveness. However, because of some problems, listed by the author, it 

will be more correct to allocate the ecological component in the ecological pseudo-

project. It is offered to define the criteria of the project effectiveness on the basis of 

additivity property. 

Keywords: innovations, the innovative project, environmental impacts of the 

project, ecological-and-economic benefits and expenses, effectiveness of the 

innovative project, comprehensive approach to the innovation assessment. 

 

Во всем мире приобретает особое значение вопрос экологической 

ответственности ведущих экономик. Глобальные экологические проблемы 

являются вызовом для химической и нефтехимической промышленности, 

которой приходится решать задачу не только создания новых продуктов, но и 

сохранения ресурсов для последующих поколений, и создание благоприятной, 

экологически благополучной среды для их жизнедеятельности. 

Соответственно одним из аспектов анализа привлекательности 

инновационного проекта должна стать оценка его экологических последствий. 

Экологическую эффективность можно рассматривать и как отдельный вид 

эффективности инноваций и как элемент комплексной оценки инновационных 

проектов [1, 2]. 

Экологический аспект ориентирует на сохранение и улучшение среды 

обитания, на минимизацию использования воздушных, водных и земельных 

ресурсов, как при осуществлении строительства, так и в эксплуатационный 

период.  

Если продукт, разрабатываемый и производимый в рамках 

инновационного проекта, не отвечает требованиям к экологичности, он не 

может быть признана достаточно эффективным и привлекательным, даже 

несмотря на высокие экономические показатели. В таких случаях продукт или 

технология производства должны отправляться на доработку. 
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Некоторые экологические последствия проекта, например влияющие 

условия труда, среду обитания, на жизнь и здоровье население и сотрудников, 

являются скорее социально-экологическими (рис. 1).  

 

Рис. 1. Пример социальной составляющей экологических последствий 

проекта 

 

Экологические последствия проекта также могут являться основанием 

для вмешательства государства в проект. 

Экологические последствия проекта могу быть как положительными, 

так и отрицательными и существенно менять представление об экономической 

эффективности проекта. Эколого-экономические выгоды и эколого-

экономические затраты проекта в денежном выражении, можно представить в 

виде отдельной составляющей. При этом, как и при оценке экономической 

эффективности проекта, эти выгоды и затраты можно распределить между 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельностью. Так, 

инвестиции на реализацию природоохранных мер, строительство очистных 
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сооружений – это элемент денежного потока от инвестиционной 

деятельности, затраты на эксплуатацию сооружений, оборудования, 

обеспечивающих защиту окружающей среды или плата за выбросы вредных 

веществ, – элемент потока от операционной деятельности, платежи по 

кредитам, использованным для строительства природоохранных объектов – 

элемент потока от финансовой деятельности. Кроме того, денежные потоки 

относятся к разным периодам времени и должны быть подвергнуты 

приведению к текущей стоимости – дисконтированию [5].  

К затратам, связанным с экологическим ущербом, относят как стоимость 

превентивных мер по защите окружающей среды (расходы) и проценты на 

суммы средств, отвлекаемых на превентивные меры (упущенная выгода), так 

и убытки от экологического вреда: затраты на ликвидацию негативных 

последствий (рекультивацию и реабилитацию территории, борьбу с 

загрязнением воды и воздуха химическими веществами), убытки от вреда 

жизни и здоровью населения и их страховым возмещением в случае аварий на 

предприятиях химической и нефтехимической промышленности и т.п. [5, 7].  

Экологические выгоды и затраты проекта в денежном выражении, 

можно представить в виде отдельной составляющей:  

Е=Ве - Се, 

где Ве – эколого-экономические выгоды, а Се - эколого-экономические 

издержки. 

Выделив экологические составляющие денежных потоков по проекту, 

для количественной (денежной) оценки экологического влияния проекта, по 

мнению автора, также можно адаптировать показатели NPV, IRR, PI. Они 

должны быть скорректированы на экологическую составляющую. Тут 

необходимо учитывать следующие проблемы, связанные с дисконтированием 

экологических выгод и затрат:  

1) экологический ущерб и экологические риски часто недооцениваются;  

2) будущие экологические выгоды нивелируются, или вовсе не 

учитываются;  
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3) использование необоснованно высоких ставок дисконта приводит к 

увеличению темпов использования природных ресурсов;  

4) природные процессы проходят намного медленнее бизнес-процессов, 

и возможно негативные экологические последствия от проекта разработки и 

производства инновационной химической продукции наступят намного позже 

жизненного цикла самого проекта, и останутся неучтенными в проекте; 

нивелирование этих последствий станет проблемой следующих поколений. 

Поэтому некорректно было бы просто добавить к выгодам и затратам по 

проекту экологические элементы [5, 8]. Имеет смысл вычленение 

экологической составляющей в качестве самостоятельного денежного потока 

(Е = Ве - Се) либо отдельного экологического псевдопроекта (проект Е), 

дисконтирование денежных потоков по которому можно проводить с 

применением более низких процентных ставок. Далее, воспользовавшись 

свойством аддитивности, которое присуще критерию NPV (NPV по группе 

проектов представляет собой сумму показателей NPV, рассчитанных для 

каждого проекта в отдельности) мы сможем представить итоговый NPV как 

сумму NPVip от собственно инновационного проекта и NPVе от 

экологического псевдопроекта: 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑁𝑃𝑉𝑖𝑝 + 𝑁𝑃𝑉𝑒 , 

𝑁𝑃𝑉𝑖𝑝 = ∑
𝐶𝑖𝐹

(1 + 𝑖)𝑛

𝑘

𝑛=1

 −  ∑
𝐼

(1 + 𝑖)𝑛

𝑘

𝑛=1

 , 

𝑁𝑃𝑉𝑒 = ∑
𝐵𝑒

(1 + 𝑖)𝑛

𝑘

𝑛=1

 −  ∑
𝐶𝑒

(1 + 𝑖)𝑛

𝑘

𝑛=1

 , 

где, CiF – денежные притоки по основному инновационному проекту, I 

– инвестиции в основной проект, i – ставка дисконтирования (обычно 

стоимость капитала на финансовом рынке, n – номер периода (от 1, до k), Ве – 

эколого-экономические выгоды, а Се - эколого-экономические издержки. 

Следовательно:  

𝑁𝑃𝑉 = [∑
𝐶𝑖𝐹

(1+𝑖)𝑛
𝑘
𝑛=1  −  ∑

𝐼

(1+𝑖)𝑛
𝑘
𝑛=1 ] + [∑

𝐵𝑒

(1+𝑖)𝑛
𝑘
𝑛=1  −  ∑

𝐶𝑒

(1+𝑖)𝑛
𝑘
𝑛=1 ]. 
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Итак, экологическая оценка – это одна из составляющих 

привлекательности инновационного проекта, связанная с технической, 

экономической и социальной составляющей (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Зависимость составляющих инновационного проекта 

 

Показатели стоимостной оценки эффективности строительных 

инвестиционных проектов (такие, как NPV) применимы для неденежного на 

первый взгляд показателя - предполагаемого ущерба окружающей среде или 

экологического воздействия проекта. Полученный таким образом результат 

позволяет более объективно судить о привлекательности инновационного 

проекта с учетом его экологических последствий, сравнивать оцениваемый 

проект с лучшими образцами, оказавшими наименьшее воздействие на 

окружающую среду, и принимать более обоснованное решение о 

целесообразности его реализации [5, 6]. 
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Аннотация. В работе описана технология создания ресурсно-

экологической карты для природного парка «Мурадымовское ущелье» 

Республики Башкортостан.  Для сбора фактического материала проводились 

полевые исследования на выборочных площадках. Собранный материал 

обрабатывался с помощью программного обеспечения SAGA GIS и QGIS. 

Полученные данные послужили основой для создания ресурсной картосхемы.  
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Resume. The paper describes the technology for creating a resource-

ecological map for the Muradymov Gorge natural park of the Republic of 

Bashkortostan. To collect the actual material, field studies were conducted at 

sample sites. The collected material was processed using SAGA GIS and QGIS 

software. The obtained data served as the basis for creating a resource map. 

Keywords:  natural park, mapping, cartographic material, map, resource 

potential. 

 «Мурадымовское ущелье» – один из самых красивых природных парков 

Республики Башкортостан. Он расположен в долине реки Большой Ик. Около 

60% его территории находится в восточной части Кугарчинского района 

Республики Башкортостан, в 18 км юго-восточнее с. Мраково. Остальная 

часть парка (юго-восточный сегмент) расположена в Зилаирском районе. Парк 

вытянут с юга на север на 28 км, средняя ширина – 8-10 км [5].  

«Мурадымовское ущелье» является уникальным природным объектом, 

как по богатству растительного и животного мира, так и по геологическому 

строению [2]. Здесь на площади 23,1 тыс. га  сконцентрировано 46 пещер. 

Особую известность среди них приобрела пещера Старомурадымовская 

(протяженность 210 м),  на стенах которой имеются наскальные рисунки. По 

оценкам специалистов им около восьми тысячи лет. Другая знаменитая 

пещера – Новомурадымовская - одна из крупнейших и красивейших на 

Южном Урале. Длина ее ходов – 1850 м. Главная ценность этого произведения 

природы – кальцитовые натеки [5]. Все это представляет большой интерес для 

развития внутреннего и международного туризма.  

Несмотря на широкую освещенность достопримечательностей парка в 

научной и учебной литературе, наблюдается недостаток картографических 

материалов, которые полно отражали бы величие, уникальность и богатство 

Мурадымовского ущелья.  В связи с этим картирование ресурсно-
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экологического потенциала парка является актуальной и своевременной 

задачей. 

Научная литература, справочные и энциклопедические издания, 

статистические сборники, а также официальные сайты Республики 

Башкортостан [7] и Кугарчинского района [6] послужили теоретической базой 

исследования. В дальнейшем информация о рекреационном развитии 

Башкортостана, природно-географическом и ресурсно-экологическом 

потенциале региона использовалась при процессе разработки ресурсной 

картосхемы.  

Сбор полевых данных осуществлялся маршрутным методом.  Путь 

исследования  был проложен по имеющимся  дорожно-тропиночным сетям. 

Измерения проводились через каждые 2,5-3 м. Маршруты охватили не всю 

территорию природного парка ввиду ограниченности посещения некоторых 

участков согласно функциональному зонированию [1]. В качестве 

экспериментальных измерителей  использовались приборы: определитель 

высотных  координат «GPSmap 60Cx», измеритель радиоактивности «Эколог» 

и индикатор электромагнитного поля  «SOEKS». По каждой точке были 

определены географические координаты, высота, уровень радиации и 

электромагнитного поля. В программных продуктах SAGA GIS и QGIS 

учетные площадки были сохранены в виде векторных точек в формате *shape, 

измеренные показатели – в виде их атрибутов [4]. 

По этим точкам была проведена интерполяция. Интерполяция – это 

широко используемый инструмент ГИС для создания непрерывной 

поверхности из дискретных точек [3]. Использовав данный метод было 

получено сплошное поле изучаемых показателей на учетных площадках. С 

помощью ГИС-программы мы смогли создать лесную картосхему (рис.).  
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Рис. Карта-схема распределения лесов по преобладающим породам природного парка 

«Мурадымовское ущелье» 

По территории парка проходит восточная граница распространения 

европейских широколиственных лесов и западная граница распространения 

сибирских светлохвойных лесов. Поэтому парк отличается высоким 

разнообразием лесных сообществ, которые образуют множество переходных 

форм, формирующих сложную мозаику его растительного покрова [8]. Здесь 

сохранились фрагменты старовозрастных лесов (вторичные перестойные 

березняки и осинники возникли на основе сосново-лиственничных лесов). 

Основные лесообразующие породы: дуб обыкновенный (Quercus robur L ), 

липа сердцелистная (Tilia cordata Mill), клен остролистный (Acer platanoides 

L), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L), лиственница сибирская (Larix 

sibirica Ledeb), береза повислая (Betula pendula Roth), осина обыкновенная 

(Populus tremula L), ольха серая (Alnus incana L ). Также на территории парка 

произрастают редкие виды растений, занесенные в «Красную книгу 
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Республики Башкортостан»: Венерин башмачок (Cypripedium calceolus L), 

Тонконог жестколистный (Koeleria sclerophylla P. Smirn).  

При создании лесной карты использовалось таксационное описание, 

составленное по материалам лесоустройства Кугарчинского лесничества 

Икского и Инякского участковых лесничеств Республики Башкортостан [5].  

Подбор цветов осуществлялся по существующим стандартным шкалам, 

применяемым при составлении лесоустроительных планшетов.  

Практическая ценность исследования заключается в том, что 

разработанную нами карты можно использовать в качестве наглядных 

материалов для изучения территории природного парка, в т.ч. в учебном 

процессе.  
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