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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336.221.22 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Вавило Ольга Александровна 

магистрант 

Спичкина Анастасия Юрьевна 

магистрант 

Школа педагогики, дальневосточный федеральный университет, 

г. Уссурийск 

 

Аннотация: статья посвящена особенностям налогообложения государ-

ственных и муниципальных учреждений в зависимости от типов учреждений. 

Рассмотрена проблема отсутствия системного подхода к предоставлению 

льгот и стимулированию предпринимательской деятельности в учреждениях.  

Ключевые слова: налогообложение, государственные и муниципальные 

учреждения, предпринимательская деятельность. 

Keywords: taxation, state and municipal institutions, business activities. 

 

Современная налоговая система Российской Федерации представляет со-

бой совокупность налогов и сборов, пошлин и прочих обязательных платежей, 

взимаемых с налогоплательщиков (юридических и физических лиц). За счет по-

ступлений налоговых платежей и обязательных страховых взносов, уплачивае-

мых в целевые внебюджетные фонды, формируется бюджет страны в целом. За 

счет бюджетов разных уровней государство обеспечивает социальные гарантии 

гражданам (пособия, компенсации), за счет внебюджетных фондов оплачивает 
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пенсии, пособия по временной нетрудоспособности.  

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трех 

уровней (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 

 

Свои социальные функции и полномочия государство осуществляет через 

бюджетную систему. Для этих целей создаются государственные некоммерче-

ские учреждения. Они создаются органами государственной власти и муници-

пальных образований для выполнения социально-культурных, научно-исследо-

вательских, управленческих и иных функций не коммерческого характера. Их 

деятельность финансируется из соответствующего бюджета или бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов, на основе ежегодно утверждаемых им смет 

доходов и расходов. 

Учредителями государственных учреждений выступают бюджеты всех 

трех уровней, в зависимости от статуса учредителя различают: 

- федеральные; 

- краевые; 

- муниципальные.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

Бюджетная  система Российской Федерации  

• Федеральный бюджет

• Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов

1 уровень

• Бюджеты субъектов РФ

• Бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 

2 уровень

• Местные бюджеты
3 
уровень
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(муниципальных) учреждений» государственные (муниципальные учреждения) 

делят на три типа: 

- казенные; 

- бюджетные; 

- автономные. 

Казенные учреждения –осуществляют государственные услуги и исполне-

ние государственных муниципальных функций в целях реализации полномочий 

органов государственной власти или органов местного самоуправления. Полно-

стью финансируется из бюджета.  Могут осуществлять коммерческую деятель-

ность только в случае прямого указания в уставе и наличии разрешения мини-

стерства финансов. Все доходы, полученные от коммерческой деятельности, 

должны быть перечислены в соответствующий бюджет. Осуществляют опера-

ции с бюджетными средствами только через лицевые счета, открытые в органах 

Федерального казначейства 

Бюджетные учреждения – осуществляют деятельность на основании госу-

дарственного (муниципального задания). Бюджетное учреждение не вправе от-

казаться от выполнения государственного (муниципального) задания. Деятель-

ность финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государствен-

ного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. Вправе осу-

ществлять предпринимательскую деятельность сверх установленного задания. 

Являются некоммерческими организациями. Операции с бюджетными сред-

ствами только через лицевые счета, открытые в органах Федерального казначей-

ства.  

Автономные учреждения - организации, учрежденные Российской Федера-

цией, ее субъектом, либо муниципальным образованием. Доступна большая 

часть льгот, положенных бюджетному учреждению, но при этом не имеет таких 

же ограничений. Обладают большей свободой в финансово-хозяйственном 

плане. Получают финансирование от государства, которое могут направлять на 

расходы по основному виду деятельности, на содержание имущества или уплату 
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налогов. Могут получать доход от закрепленного имущества, например сдавать в 

аренду. Сами определяют, на что тратить полученные средства, и имеют право 

корректировать расходы в случае необходимости. Могут объединять бюджетные 

средства и средства, полученные от внебюджетной деятельности. Имеют право 

размещать финансовые средства на депозитных счетах, получая тем самым до-

полнительный доход. Могут брать кредиты. 

Независимо от типа учреждения и значимости вышеуказанных целей, гос-

ударственные учреждения являются налогоплательщиками на общих основа-

ниях. Законодательством предусмотрены налоговые льготы для отдельных кате-

горий налогоплательщиков в отношении отдельных налогов и сборов. Комплекс-

ный подход к порядку налогообложения государственных и муниципальных 

учреждений в настоящий момент отсутствует.   

Деятельность государственных и муниципальных учреждений может быть 

связана с осуществлением операций, попадающих под льготное налогообложе-

ние. Например, наличие лицензии у государственного и муниципального учре-

ждения лицензии освобождает учреждение от уплаты налога на прибыль и НДС 

и рамках выполнения государственного (муниципального задания). 

Вся деятельность, сверх установленного госзадания, а также любая другая 

предпринимательская деятельность облагается на общих основаниях как у ком-

мерческой организации.    

Казенные учреждения, освобождены от большинства налогов, а остальные 

уплачивают за счет бюджетных средств. Чтобы снизить затраты государства на 

администрирование налоговых платежей, считаем целесообразным полное осво-

бождение от налоговых платежей именно казенные учреждения.  

Бюджетные и автономные учреждения находятся в более сложном поло-

жении. Применение специальных режимов ограничено. Они не вправе приме-

нять ЕСХН, УСН и ЕНВД могут применять только автономные учреждения при 

условии, если у них отсутствуют структурные подразделения и среднесписочная 

численность сотрудников не превышает 100 человек.   
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В таблице 1 рассмотрены сводно представлены все налоги, уплачиваемые 

каждым типом государственных (муниципальных) учреждений.  

Таблица 1 

Налог, спецрежим Казенные 

учреждения 

Бюджетные 

учреждения 

Автономные 

Учреждения 

Упрощенная си-

стема налогообло-

жения (УСН) 

Не вправе применять Не вправе применять Имеют право на при-

менение 

Единый сельскохо-

зяйственный налог 

(ЕСХН) 

Не вправе применять Не вправе применять Не вправе применять 

Налог на прибыль   Уплачивают за счет 

доведенных бюджет-

ных обязательств 

при наличии налого-

облагаемых доходов  

Уплачивают за счет 

средств, полученных 

от приносящей доход 

деятельности 

Уплачивают за счет 

средств, полученных 

от приносящей доход 

деятельности 

Государственная 

пошлина  

Не уплачивают  Уплачивают Уплачивают 

Налог на добавлен-

ную стоимость 

(НДС). Платные 

услуги. 

Уплачивают. Воз-

можно применение 

льготы, установлен-

ные ст.149 НК РФ 

Уплачивают. Воз-

можно применение 

льготы, установлен-

ные ст.149 НК РФ 

Уплачивают. Воз-

можно применение 

льготы, установлен-

ные ст.149 НК РФ 

Налог на добавлен-

ную стоимость 

(НДС). Государ-

ственные (муници-

пальные) услуги 

Не уплачивают Не уплачивают Не уплачивают 

Налог на добавлен-

ную стоимость 

(НДС). Сдача иму-

щества в аренду 

Не уплачивают. 

Налоговым агентом 

является арендатор 

Уплачивают Уплачивают 

Налог на имуще-

ство. Земельный 

налог 

Уплачивают за счет 

доведенных бюджет-

ных обязательств 

Уплачивают. Расходы 

на уплату налога на 

недвижимое имуще-

ство и особо ценное 

движимое имущество 

включены в сумму 

субсидии на выполне-

ние государственного 

и муниципального за-

дания. 

Уплачивают. Рас-

ходы на уплату 

налога на недвижи-

мое имущество и 

особо ценное движи-

мое имущество 

включены в сумму 

субсидии на выпол-

нение государствен-

ного и муниципаль-

ного задания. 

  

Большая доля налоговых платежей приходиться на предпринимательскую 

деятельность учреждений. В условиях недостаточного бюджетного финансиро-

вания, доходы от предпринимательской деятельности направляются в уставную 
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деятельность учреждения, на улучшение материально- технической базы, оплату 

коммунальных услуг, содержание имущества, модернизацию образовательного 

процесса и на прочие социально значимые расходы.  

В заключение, важно отметить, что существующие на данный момент 

льготы, предоставляемые государственным учреждениям, не приводят к стиму-

лированию развития предпринимательской деятельности в учреждениях. Воз-

можно, системные изменения в налогообложении государственных и муници-

пальных учреждений позволили бы улучшить сложное финансовое положение 

учреждений образования и здравоохранения, тем самым повысить качество 

столь социально значимых услуг.   
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Аннотация: в условиях цифровизации бизнеса AI-системы контроля и мо-

ниторинга хорошо подходят для городской среды. Системы мониторинга на 

базе искусственного интеллекта помогут снизить риски износа и повреждения 

оборудования и создать подушку безопасности для российских компаний. Алго-

ритмы AI помогают структурировать данные так, чтобы впоследствии их 

проанализировать. Подобный принцип заложен в основе Siri – неструктуриро-

ванная разговорная речь, проходя через алгоритм программы, становится 

структурированной и подвергается дальнейшей обработке. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация бизнеса, робо-

тизация экономики, виртуальные помощники, онлайн-платформа. 

 

В условиях повсеместной цифровизации бизнеса самые успешные компа-

нии, от Bosch до Starbucks, пользуются разработками на базе Artificial intelligence 

(AI) для сокращения расходов, повышения прибыли и улучшения производи-

тельности [4]. 
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С точки зрения бизнеса искусственный интеллект – широкое понятие. 

Сюда входят и машинное обучение, и компьютерное зрение, и прогнозирование, 

и много чего еще. Благодаря способности обрабатывать данные быстрее и 

успешнее человеческого мозга AI востребован в разных бизнес-сферах. 

Самый очевидный путь применения AI – виртуальные помощники. Siri и 

Ok Google [2]. 

Например, в 2017 году The Royal Bank of Scotland запустил Luvo, который 

с помощью распознавания речи общается с клиентами банка через цифровые 

устройства и выполняет стандартные операции вроде денежных переводов [1]. 

Виртуальные помощники – это один из AI инструментов, который пришел, 

чтобы остаться. 

Постоянный контроль и мониторинг инфраструктуры компании – еще 

одна возможность использовать AI-технологии в бизнесе. Французская энерге-

тическая компания Engie применяет на предприятиях дронов с программами рас-

познавания изображений на основе машинного обучения. Дроны следят за обо-

рудованием – они исследуют инфраструктуру, чтобы предотвратить возможные 

повреждения. 

Так, японская страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance установила 

программу от IBM – Watson Explorer AI. Cистема анализирует данные медполи-

сов, чтобы вычислить размеры выплат. По расчетам Fukoku, внедрение АI поз-

волит увеличить производительность на 30 % [2]. 

Другой пример: Expedia, крупнейшая в мире онлайн-платформа по плани-

рованию путешествий – от бронирования отелей до аренды транспорта – эффек-

тивно использует машинное обучение, чтобы составлять индивидуальные реко-

мендации пользователям портала. 

Искусственный интеллект показывает хорошие результаты в построении 

прогнозов благодаря навыку обучаться. В отличие от традиционных подходов к 

прогнозированию, предиктивная аналитика легко адаптируется к изменениям 

поведения – когда поступают новые данные, она становится лучше. 
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В анализе неструктурированных данных заложен огромный потенциал для 

производственных и ресурсодобывающих предприятий, которые накапливают 

смешанную информацию годами. Такой анализ способен облегчить работу и са-

мих R&D инженеров – сэкономить время на сортировку и организацию данных 

перед тем, как оценить их и проследить важные взаимосвязи. 

Перспектива внедрения искусственного интеллекта интригует и одновре-

менно устрашает бизнес-сообщество: по результатам исследования Accenture 

[3], искусственный интеллект (ИИ) может удвоить годовые темпы экономиче-

ского роста к 2035 году, изменив характер выполняемой работы и создав новую 

модель взаимодействия человека и машины. 

Предполагаемое влияние технологий ИИ на бизнес будет заключаться в 

увеличении производительности труда на 40% за счет фундаментальных изме-

нений в схеме выполнения той или иной работы и усиления роли людей в созда-

нии условий для роста бизнеса [5]. 

В процессе цифровизации российского бизнеса, на наш взгляд, в будущем 

появятся роботы-руководители и даже роботы-CEO – для этого есть все основа-

ния, поскольку роботы более объективны и менее чувствительны по сравнению 

с людьми. 

ИИ приведет к значительным сокращениям рабочих мест в ближайшем бу-

дущем. Сегодня уже сократили 4000 из 9000 рабочих мест, подлежащих сокра-

щению в соответствии с 5-летним планом, озвученным в конце 2015 года. По 

словам CEO банка, новые технологии позволят Deutsche сократить в тысячу раз 

больше рабочих мест, он также полагает, что в целом все компании смогут заме-

нить сотрудников на роботов [4]. 

Компьютерная обработка и урегулирование претензий. Считается, что ма-

шина может обработать запрос в течение нескольких секунд, в то время как вы-

полнение той же задачи человеком занимает почти час. 

Таким образом, несмотря на то, что машины все больше будут замещать 

людей в выполнении монотонных задач, вряд ли можно найти замену 
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креативности и социальному поведению. Будут появляться новые рабочие места, 

названия которых сегодня даже еще неизвестны российскому бизнес-сообще-

ству. По мере того, как машины будут заменять людей в выполнении рутинных 

задач, структура российских компаний будет меняться – в будущем спрос на ква-

лифицированных специалистов возрастет, а вместе с ним зарплатные ожидания 

самих специалистов (т.е. чем выше квалификация, тем больше вероятность, что 

люди сохранят свои рабочие места). 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость проведения нало-

гового аудита в хозяйствующих субъектах. Представлены сложности, с кото-

рыми сталкиваются аудиторские организации при осуществлении налогового 

аудита. 
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Abstract: the article substantiates the need for a tax audit in business entities. 

The difficulties that auditing organizations faces in carrying out a tax audit are pre-

sented. 

Keywords: audit, control, tax costs, tax optimization. 

 

На сегодняшний день каждый руководитель или предприниматель при вы-

боре сотрудников в штат бухгалтерии руководствуется, прежде всего, опытом 

работы человека. Однако подбор по данному критерию производится скорее не 

в целях достоверного и грамотного ведения бухгалтерского учета организации. 

Такой подход направлен на извлечение максимальных выгод путем поиска со-

кращения как издержек производства, так и отчисляемых налоговых платежей в 
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бюджет. То есть важно сократить расходы и повысить доходы, не нарушая при 

этом действующего законодательства. Тем не менее, как правило, данный аспект 

практически никогда не соблюдается в полной мере, что в свою очередь повы-

шает степень теневой деятельности организации и влечет за собой уголовную 

ответственность и санкции за неуплату налогов в государственную казну. 

Это одна из целей законодательного закрепления налогового аудита, кото-

рый в полной мере должен обеспечить независимую оценку о достоверности фи-

нансовой отчетности крупных коммерческих организаций. В соответствии с Ме-

тодикой аудиторской деятельности, которая раскрывает порядок проведения 

налогового аудита - это специальное аудиторское задание "по рассмотрению 

бухгалтерских и налоговых отчетов экономического субъекта" [1. с 23]. 

Общеизвестно, что целью: 

- общего аудита является выражение мнения о достоверности отчетности; 

- аудита отчетности, составленной по правилам налогового учета, является 

выражение мнения о достоверности операций с взаимозависимыми лицами в та-

кой отчетности; 

- оказания сопутствующих услуг - в зависимости от их видов, цели, опре-

делены ФПСАД № 24; 

- выполнения прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг яв-

ляется в зависимости от вида услуг, к которым относятся оптимизация налого-

обложения при проведении операций с взаимозависимыми лицами. 

Таким образом, формы уверенности будут иметь вид: позитивной разум-

ной уверенности, негативной уверенности, без обеспечения уверенности. 

Действительно, в первую очередь целесообразнее говорить именно об обя-

зательном аудите, так как инициативный аудит сам по себе является скорее опре-

деленной наводкой, сигналом самому руководителю, на что в первую очередь 

следует обратить внимание и как избежать ошибок, влекущих за собой серьезные 

последствия. Инициативный аудит характерен для более мелких фирм и пред-

приятий, он тоже имеет колоссальное значение в экономике и бухгалтерском 
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учете, однако обязательному аудиту придается большее значение [2 с. 95]. 

Не стоит также забывать о сближении бухгалтерского и налогового учета 

в отечественной практике. Важно вести параллельно два вида учета, достоверно 

отражать налоговые разницы. Это особо актуальный вопрос в сфере бухгалтер-

ского учета, и с внедрением международных стандартов его также будет весьма 

сложно контролировать. 

По мнению Олейник М.А., целью налогового аудита является оценка оп-

тимальности построения налогового учета и оптимизация налогообложения эко-

номического субъекта, что позволяет заметно снижать налоговые выплаты.  

Налоговое планирование в рамках установленных законодательных норм 

достигнуть достаточно сложно без серьезных затрат на организацию системы 

внутреннего контроля. Так, как только компетентные специалисты могут суще-

ственно оптимизировать налоговые затраты при минимальных налоговых рис-

ках. В существующих реалиях при разработке налоговых схем хозяйствующие 

субъекты стараются найти в законодательстве возможные варианты двоякой 

трактовки законодательства, что позволяет им минимизировать налоговые пла-

тежи, но со значительными налоговыми рисками. Мало кто задумывается о тех 

негативных последствиях, с которыми столкнется организация даже при успеш-

ной реализации налоговой схемы. 

Специальные налоговые режимы представляют собой систему мер налого-

вого регулирования, которая применяется в соответствии с НК РФ, в частности 

это особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобож-

дение от обязанности по уплате отдельных видов налогов. 

Представленная позиция дает возможность сформулировать основные 

направления трансформации законодательной и нормативной базы аудита и от-

ражает логические подходы к обоснованию классификации аудита, которая 

определяет дальнейшее развития аудиторской науки и практики. 
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Аннотация: прибыль – как экономическая категория является одним из 

стоимостных показателей, который отражает целесообразность и эффек-

тивность деятельности предприятия. Анализ прибыли может быть полезным 

для определения и выяснения всех причин, которые оказывают влияние на каж-

дое изменение в структуре и количестве дохода, который получает предприя-

тие.   

Annotation: profit - as an economic category is one of the cost indicators, which 

reflects the feasibility and effectiveness of the enterprise. Profit analysis can be useful 

to determine and clarify all the reasons that affect every change in the structure and 

amount of income that a company receives. 

Ключевые слова: финансовый результат; прибыль; финансовый анализ. 

Keywords: financial result; profit; the financial analysis. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью и важностью 

тщательного анализа прибыли предприятия и выявления причин, оказывающих 

влияние на ее величину. Целью работы является рассмотрение сущности при-

были предприятия. Для ее достижения необходимо решить определенные за-

дачи: рассмотреть понятие прибыли и основные ее виды, рассмотреть и 
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проанализировать пути повышения суммы прибыли предприятия. 

Прибыль  – важнейшая экономическая категория, которая характеризует 

чистый доход организации и рассчитывается как разница между выручкой от 

продаж и затратами на производство продукции (полной себестоимостью про-

дукции, работ, услуг) [1, с. 362].  

Именно прибыль является показателем, характеризующим степень дело-

вой активности и финансового благополучия предприятия, ее платежеспособ-

ность. Она наиболее полно отражает эффективность производства, а также ха-

рактеризует объем и качество выпущенной продукции. Поэтому одним из глав-

ных элементов финансового анализа состояния предприятия является анализ его 

финансовых результатов, в частности - прибыли.  

Прибыль бывает различных видов. Например, по источникам формирова-

ния, используемых в учёте, выделяют прибыль от продаж, прибыль от прочих 

операций, балансовая прибыль.  По составу элементов прибыль бывает маржи-

нальная, валовая и чистая (нераспределённая) прибыль (непокрытый убыток).  

Прибыль, как финансовый результат деятельности предприятия, выпол-

няет следующие функции: отражает экономический эффект, составляет основу 

экономического развития предприятия [2, с. 157]. Рост прибыли является осно-

вой становления финансовой базы, которая предоставляет предприятию возмож-

ность самофинансирования, а также воспроизводства и расширения его деятель-

ности. За счет прибыли предприятия способны отвечать по своим обязательствам 

перед бюджетом, кредитными организациями или другими предприятиями. По-

мимо этого, следует отметить, что прибыль является основным элементом фи-

нансовых ресурсов, а это говорит о выполнении прибылью распределительной, 

воспроизводственной и стимулирующей функций. 

Таким образом, прибыль является одним из главных показателей анализа 

эффективности деятельности предприятия, повышение которого, отражает цель 

функционирования предприятия при рыночной экономике. Ее повышение обес-

печивает финансовую устойчивость предприятия. Для инвесторов сумма 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
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прибыли является основой для принятия решений по вопросу инвестированию 

предприятия той или иной сферы деятельности. Все вышесказанное определило 

актуальность темы исследования.  

Анализ прибыли может быть полезным для сравнения компаний-конку-

рентов в одной и той же отрасли. Следует отметить, что она может существенно 

различаться и будет зависеть от отрасли.  

Анализ прибыли от продаж начинается с изучения ее объема, состава, 

структуры и динамики в разрезе основных элементов, которые и определяют ее 

формирование: выручки (нетто) от продаж, себестоимости продаж, управленче-

ских и коммерческих расходов [3, с. 228]. При этом в ходе анализа структуры за 

100% берется выручка (нетто) от продаж как наибольший положительный пока-

затель. В результате аналитических расчетов делается вывод о степени влиянии 

на отклонение прибыли от продаж изменения величин каждого из элементов, ко-

торые определяют ее формирование. Далее проверяется выполнение условия оп-

тимизации прибыли от продаж: темп роста выручки от продаж должно быть 

больше темпа роста полной себестоимости реализованной продукции. Данной 

соотношение способствует уменьшению удельного веса полной себестоимости 

в выручке (нетто) от продаж и к увеличению эффективности текущей производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия. Если возникает ситуация не-

выполнения условия оптимизации прибыли от продаж необходимо выявить при-

чины его невыполнения. После этого предстоит рассчитать показатели рента-

бельности активов, продаж, капитала по прибыли от продаж и по чистой при-

были. На предпоследнем этапе анализа производят определение факторов, кото-

рые оказали влияние на изменение сумм прибыли. К примеру: на величину при-

были от продаж влияют такие факторы как цены на готовую продукцию и эле-

менты расходов, из которых формируется себестоимость, система налогообло-

жения, объем реализации продукции, изменение себестоимости реализованной 

продукции, изменение величины коммерческих и управленческих расходов. За-

ключительным этапом анализа является выявление имеющихся в наличии 
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резервов роста нормы и массы прибыли в результате производственно-хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

В результате проведенного анализа экономист видит реальную картину со-

стояния дел предприятия и решает, следует ли срочно повышать прибыль или 

нет. Существуют два пути увеличения прибыли предприятия: первый — сниже-

ние себестоимости, а второй — увеличение выручки, т.е. объема продаж [4, с. 

78]. Зачастую, для увеличения прибыли более приемлемым вариантом является 

снижение затрат, так как это намного легче, чем увеличить объем продаж. Од-

нако следует отметить, что и снижение затрат для предприятия весьма объектив-

ный процесс, в связи с конкурентной борьбой и необходимостью снижения цен 

на производимую продукцию в определенных условиях. В этих случаях в целях 

увеличения прибыли необходимо своевременно переходить на выпуск новой 

продукции, дабы получить преимущество перед конкурентами.  
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Аннотация: статья посвящена проблемам формирования конкурентных 

преимуществ ГК Росатом на мировом рынке атомной электроэнергетики. Ав-

тором показана ключевая роль Инжинирингового Дивизиона в данном процессе, 

описаны этапы формирования, а также основные результаты и преимущества 

объединения инжиниринговых компаний. 

The article is devoted to the problems of increasing the competitiveness of the 

State Corporation Rosatom in the global nuclear power market. The author shows the 

main role of Engineering Division in this process, describes the stages of formation, 

as well as the key results and advantages of combining engineering companies. 

Ключевые слова: инжиниринговый дивизион; ГК Росатом; атомная от-

расль; конкурентоспособность; ключевые слова. 

Keywords: engineering division; State Corporation ROSATOM; nuclear indus-

try; competitiveness. 

 

Одним из ключевых понятий в системе конкурентных отношений является 

«конкурентное преимущество», выраженное неким превосходством над 
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компаниями – соперниками и наличием специфических возможностей для по-

беды над ними в конкурентной борьбе. С точки зрения природы возникновения, 

конкурентные преимущества могут быть разделены на преимущества высокого 

и низкого уровней. Если еще несколько лет назад на первый план выходили ис-

ключительно преимущества низкого уровня: наличие источников дешевых ре-

сурсов различного типа, то в современных условиях ведения бизнеса победу в 

конкурентной борьбе все чаще одерживают компании, обладающие высококва-

лифицированными кадрами, инновационными технологиями и уникальными ре-

сурсами, а также высоким потенциалом развития (преимущества высокого 

уровня) при сохранении тенденций к снижению затрат. К последнему типу орга-

низаций относится и Государственная корпорация «Росатом». 

Группа компаний «АSE» создана в рамках формирования инжиниринго-

вого дивизиона Госкорпорации «Росатом» [1]. путем объединения четырех веду-

щих компаний атомной отрасли: АО ИК «АСЭ» (бывш. АО «НИАЭП»), АО 

«Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ». Обра-

тимся к истории создания инжинирингового дивизиона для понимания процес-

сов формирования его конкурентных преимуществ.  

Этапы формирования Инжинирингового дивизиона [2]: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1951–2007): в 1951 году на базе проектной конторы «Гор-

энергопроект» было образовано Горьковское отделение института «Теплоэлек-

тропроект». Позже отделение было преобразовано в самостоятельный Нижего-

родский институт «Атомэнергопроект», а в конце 2007 года - в АО «Нижегород-

ская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП»). 

ВТОРОЙ ЭТАП: образование объединенной инжиниринговой компании 

АО «НИАЭП»– АО АСЭ в 2012 году позволило создать условия для финансо-

вого оздоровления АО АСЭ, а также обеспечить тиражирование успешного 

опыта реализации проекта сооружения 2 блока Ростовской АЭС  на другие рос-

сийские и зарубежные площадки, входящие в портфель АО АСЭ и АО 

«НИАЭП». 
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ТРЕТИЙ ЭТАП: интеграция с АО «Атомэнергопроект», обладающего 

мощным проектным блоком и являющегося владельцем базового проекта ВВЭР 

- ТОИ, в контур управления АО «НИАЭП» в 2014–2015 гг. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (окончательное формирование инжинирингового ди-

визиона): интеграция АО «АТОМПРОЕКТ» в контур управления АО «НИАЭП» 

в 2015–2016 гг. АО «АТОМПРОЕКТ» имеет почти столетний успешный опыт в 

комплексном проектировании энергетических предприятий и объектов атомной 

отрасли и является владельцем базового проекта АЭС - 2006 и технологий про-

ектирования энергоблоков на базе реакторов на быстрых нейтронах. 

Основной стратегической целью Инжинирингового дивизиона на гори-

зонте до 2030 года остается удержание первого места на глобальном рынке по 

количеству сооружаемых энергоблоков и сохранение доли на рынке с учетом 

тенденций роста рынка в абсолютном выражении.  Из новых бизнесов необхо-

димо выделить сооружение объектов обращения с РАО и ОЯТ, вывод из эксплу-

атации ЯРОО и предоставление РМС – услуг. 

В соответствии с разработанной стратегией. Доля выручки вне основного 

ядра бизнеса должна увеличиться с нынешних 12 % до 30 % в 2030 году. 

Стратегические задачи управления персоналом при формировании инжи-

нирингового дивизиона включали: 

− Реализацию отраслевых и корпоративных программ, направленных на 

выявление, развитие и удержание сотрудников-лидеров, создание условий для 

работы сотрудников – носителей критически важных знаний. 

− Повышение эффективности работы сотрудников - участников 

международных проектов через развитие компетенции «владение английским 

языком». 

− Сохранение и передача ключевых знаний и навыков за счет развития 

системы наставничества, передислокации ключевых специалистов с объектов 

завершенного строительства на новые строящиеся объекты. 

− Развитие компетенций для снижения сроков, стоимости и повышения 
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качества проектирования и строительства объектов. 

− Разработку и реализацию программ управления вовлеченностью. 

− Сохранение единых принципов и подходов к управлению персоналом во 

всех регионах присутствия с учетом местной специфики, в строгом соответствии 

с применяемым законодательством. 

− Реализацию проектов, направленных на внутреннюю конкуренцию и 

своевременное признание заслуг сотрудников. 

Задачи инжинирингового дивизиона на среднесрочную перспективу: 

- укрепить позиции, как ЕРС, ЕРС(М) – подрядчика в основном бизнесе, 

- сформировать линейку РМС – предложений для проектирования и соору-

жения сложных инженерных объектов в разных отраслях, 

- развить компетенции по оказанию РМС – услуг на всех стадиях жизнен-

ного цикла реализации проектов. 

В результате достижения синергетического эффекта при создании инжи-

нирингового дивизиона, развития технологий были достигнуты следующие кон-

курентные преимущества: 

− наличие референций на российском и зарубежных рынках; 

− оптимальное соотношение стоимости, сроков, качества, условий оплаты 

за проектирование и сооружение объекта; 

− развитая система управления проектами сооружения АЭС и других слож-

ных инженерных объектов; 

− высокий уровень компетенций управленческой команды и операционного 

персонала; 

− мощная инженерно-техническая база и многолетний опыт сооружения 

АЭС и других сложных инженерных объектов; 

− высококвалифицированные и опытные сотрудники; 

− собственные проектные мощности; 

− наличие безопасных типовых проектов с реакторами типа ВВЭР поколе-

ния III/III+, конкурентоспособных по параметрам: LCOE (средняя расчетная 
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себестоимость производства электроэнергии на протяжении жизненного цикла 

энергоблока), капитальные затраты, сроки сооружения; 

− наличие собственной информационной платформы Multi-D для управле-

ния жизненным циклом объекта. 

Указанные преимущества отражены в фактически достигнутых результа-

тах ИК АСЭ: 

1. более 30 атомных энергоблока находятся в процессе проектирования и 

сооружения инжиниринговым дивизионом; 

2. обеспечено присутствие в 18 странах мира; 

3. 80 % портфеля заказов ИК «АСЭ» составляют зарубежные проекты; 

4. успешно внедрена система Multi-D – инновационная технология управ-

ления проектированием и сооружением сложных инженерных объектов; 

5. за последние 10 лет были введены в эксплуатацию более 8 ГВт установ-

ленной мощности. 

Таким образом, объединение компаний, обладающих уникальными воз-

можностями и потенциалом развития, позволило достичь несомненных конку-

рентных преимуществ инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», 

обеспечивая тем самым высокую конкурентоспособность атомной отрасли Рос-

сии на мировых рынках. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия прочих доходов и 

расходов предприятия, методика анализа результатов от прочей деятельно-

сти, а также основные виды анализа деятельности предприятия.  
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main types of analysis of the activities of the enterprise. 
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В современных рыночных отношениях предприятия различных организа-

ционно-правовых форм проводят политику, направленную на поддержание и 

укрепление финансового состояния платежеспособности этого предприятия и ее 

финансовой устойчивости. К основной части финансового анализа можно отне-

сти оценку прочих доходов и расходов организации, которая позволяет 
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определить эффективность выполнения плана прибыли предприятия.  

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходы организации в зависи-

мости от их характера, условия получения и направлений деятельности органи-

зации подразделяются на: 

− доходы от обычных видов деятельности; 

− прочие доходы. 

Прочими доходами признаются доходы, которые не связаны с обычными 

видами деятельности организации. К ним относятся: доходы, полученные от 

предоставления во временное пользование основных средств и нематериальных 

активов предприятия за плату; дивиденды от взносов в уставный капитал других 

организаций; проценты по ценным бумагам; поступления от продажи основных 

средств, материалов (если это не является обычным видом деятельности органи-

зации); полученные от контрагентов штрафы, пени, неустойки; активы, получен-

ные на безвозмездной основе; прибыль прошлых лет, выявленная в текущем 

году; кредиторская задолженность с истекшим сроком давности; курсовые раз-

ницы от валютных операций; дооценка активов [1]. 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы организации в зави-

симости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности 

организации подразделяются на: 

1) расходы по обычным видам деятельности; 

2) прочие расходы. 

К прочим расходам относят: расходы, связанные с арендой активов; рас-

ходы, которые связанны с участием в уставных капиталах других организаций; 

расходы, которые связанны со списанием, продажей и выбытием основных 

средств, нематериальных активов, материалов; проценты по кредитам и займам; 

штрафы, пени, неустойки, которые еще не уплачены; убытки прошлых лет; де-

биторская задолженность с истекшим сроком давности; курсовые разницы от ва-

лютных операций; уценка активов; иные расходы [3]. 

У каждого предприятия имеется своя методика анализа деятельности 
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предприятия, которая базируется на системе определенных показателей. В силу 

того, что их очень много, в каждом конкретном случае в зависимости от специ-

фики деятельности предприятия, самого пользователя информацией определя-

ется соответствующий ряд показателей. При этом, к их перечню предъявляются 

определенные требования: необходимость и достаточность для качественного 

анализа. 

К основным методам анализа финансовых отчетов можно отнести: гори-

зонтальный, где сравнивают каждую позицию отчетности с предыдущим перио-

дом; вертикальный, который позволяет определить структуру итоговых показа-

телей с выявлением влияния каждой из позиции отчетности на результат; трен-

довый анализ, с помощью которого ведется перспективный прогнозный анализ; 

анализ относительных показателей расчет отношений между отдельными пози-

циями отчета или позициями разных форм отчетности, определение взаимосвя-

зей показателей; сравнительный анализ; факторный анализ, являющийся наибо-

лее важным, так как выявление факторов, влияющих на изменение показателей, 

демонстрирует руководителю направления принятия наиболее эффективных 

управленческих решений [5]. 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия начинается с 

анализа финансовых результатов и рентабельности предприятия. По итогу этого 

анализа определяется динамика показателей прибыли, на основе данных формы 

№ 2 «Отчет о финансовых результатах», рентабельности, а также степень влия-

ния различных факторов на произошедшие изменения. 

Далее анализируется себестоимость, определяется характер и структура за-

трат, выявляются наиболее эффективные пути снижения себестоимости. После 

необходимо провести анализ финансового состояния, который позволяет опре-

делить степень финансовой устойчивости предприятия. Данные полученные, на 

основе анализа используют для выработки стратегии предприятия. Анализ взаи-

модействия прибылеобразующих факторов, которые в дальнейшем позволяют 

принять правильные решения относительно цен и объемов производства – 
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является заключительным этапом анализа. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что каждому предприятию вне за-

висимости от вида и специфики деятельности необходимо   проводить анализ 

хозяйственно- финансовой деятельности организации (в частности показателей 

прибыли), главной целью которого является комплексное исследование финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия для определения ее эффективно-

сти, повышения деловой активности, а также укрепления финансовой устойчи-

вости предприятия. 
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Учёт расчётов с персоналом по оплате труда – это важнейший участок в 

бухгалтерском учёте, который является упорядоченной системой наблюдения, 

регистрации, сбора, обработки, измерения и получения информации о труде со-

трудников организации и его оплате при помощи непрерывного, сплошного и 

документального учёта. Оплата труда – это денежное вознаграждение, которое 

обязан выплачивать работодатель сотруднику в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и условиями трудового договора. Оплата труда 
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является главным доходом, а значит, определяет заинтересованность сотрудника 

в увеличении данного дохода [3]. 

Пособие по временной нетрудоспособности в 2018 году рассчитывается в 

соответствии с предельными значениями показателей среднего заработка. Дан-

ный вид выплат призван компенсировать работнику заработную плату, утрачен-

ную на время болезни или по некоторым другим причинам.  

Право на пособие по временной нетрудоспособности (далее — ВН) имеют 

только застрахованные на случай наступления временной нетрудоспособности 

граждане. К таковым относятся [1]:  

− работающие по трудовым договорам;  

− государственные гражданские и муниципальные служащие;  

− священнослужители;  

− члены производственного кооператива, осуществляющие трудовую дея-

тельность лично;  

− осужденные к лишению свободы и привлеченные в условиях отбывания 

наказания к обязательному труду;  

− замещающие на постоянной основе государственные должности РФ, 

субъектов РФ, а также муниципальные должности.  

Эти лица подлежат обязательному страхованию на случай временной не-

трудоспособности, и работодатели обязаны за них платить соответствующие 

взносы в ФСС. Адвокаты, члены крестьянских хозяйств, нотариусы и иные лица, 

не признаваемые ИП, но занимающиеся частной практикой, подлежат страхова-

нию только в том случае, если они добровольно изъявили желание участвовать в 

таких правоотношениях и уплачивают соответствующие взносы.  

ФЗ о пособиях по временной нетрудоспособности (№255-ФЗ от 

29.12.2006г.) определяет, что выплаты осуществляются в случае [4]:  

− болезни или травмы самого застрахованного лица;  

− болезни ребенка или другого члена семьи, вследствие чего за ними необ-

ходим уход;  
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− карантина самого застрахованного гражданина или ребенка до 7 лет, по-

сещающего детское дошкольное учреждение, а также иного недееспособного 

члена семьи;  

− протезирования в специализированном учреждении на условиях стацио-

нара;  

− долечивания сразу после прохождения стационарного лечения в россий-

ских санаториях [3].  

Все вышеперечисленные виды пособий по временной нетрудоспособности 

выплачиваются в период действия трудового договора, а также осуществления 

служебной деятельности, то есть в период, когда страхование обязательно. 

Также выплаты производятся в случае, если травма получена или заболевание 

наступило в течение 30 дней после прекращения работы и деятельности.  

Учет пособий по временной нетрудоспособности ведут работодатель и 

Фонд социального страхования, ведь именно из его средств осуществляется фи-

нансирование (в случае утраты трудоспособности застрахованного лица первые 

три дня лечения оплачивает работодатель). Выплаты производятся за весь пе-

риод утраты трудоспособности, долечивание в санатории оплачивается из рас-

чета не более 24 календарных дней. Особенное значение срок выплаты имеет при 

нахождении на больничном ребенка или члена семьи и необходимости ухода за 

ними (табл. 1). 

Таблица 1 - Сроки выплат пособия [1]. 

Возраст и 

заболевание 

Срок оплаты 

До 7 лет Весь период лечения (амбулаторного или совместного пребывания в ста-

ционаре), но общий срок нахождения на больничном с ребенком (по лю-

бым основаниям) не должен превышать 60 календарных дней в году. До 

90 дней этот срок увеличивается, если заболевание упомянуто в приказе 

Минздравсоцразвития №84н от 20.02.2008 

От 7 до 15 

лет 

До 15 календарных дней. Этот срок выделяется на каждый случай лече-

ния, однако максимальный срок не должен превышать 45 календарных 

дней в году 

Ребенок-ин-

валид до 15 

лет 

За весь период лечения, но не более 120 дней 120 календарных дней сум-

марно по всем случаям 
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До 18 лет, 

если ребенок 

ВИЧ-инфи-

цирован или 

болен раком 

Без ограничения срока, если лечение осуществляется на условиях стацио-

нара при совместном пребывании с родителем 

В остальных 

случаях при 

амбулатор-

ном лечении 

Не более 7 календарных дней по каждому случаю и не более 30 календар-

ных дней в год по всем случаях ухода суммарно за данным членом семьи 

 

Исчисление пособия по временной нетрудоспособности осуществляется 

по правилам, установленным законодателем. Размер дотации определяется с уче-

том среднего заработка за два предыдущих года, при этом существует макси-

мальная сумма заработка, которую можно принять к учету. При расчете среднего 

заработка во внимание принимаются только те суммы, на которые начисляются 

страховые взносы. Размер дотации зависит от страхового стажа:  

− если застрахованное лицо имеет страховой стаж 8 лет и более — уплачи-

вается 100 % среднего заработка;  

− если от 5 до 8 лет — 80 %;  

− до 5 лет — 60% [3].  

При этом из данного правила имеются исключения. В случае выплаты до-

тации за страховой случай (заболевание, травма), наступивший после прекраще-

ния трудового договора или определенной деятельности, размер его не может 

превышать 60% от среднего заработка. При амбулаторном лечение ребенка или 

члена семьи первые 10 календарных дней лечения оплачиваются на 100%, далее 

выплаты сокращаются ровно наполовину. При стационарном лечении размер до-

тации зависит от продолжительности трудового стажа застрахованного лица.  

Пособие по временной нетрудоспособности в 2018 выплачивается по но-

вым правилам, информация представлена в таблице 2.  

Таблица 2 - Расчет пособия по временной нетрудоспособности [5]. 

Показатель Значение с 1 января 

Расчетный период 2016 и 2017 г. 

Предельное значение 2016 — 718 000 р.  
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заработка 2017 — 755 000 р. 

За расчетный период — 1 473 000 р. 

Максимальное значение 

среднедневного зара-

ботка 

2017,81 р. 

Минимальное значение 

среднедневного зара-

ботка 

311,97 р. 

МРОТ 11163 р. 

Количество дней расчет-

ного периода 

730 

 

Источник: регистры и расчеты организации ООО «Аспиро» за 2016-2017 

года.  

Для расчета с работниками организации по оплате труда, пособий и других 

выплат предназначен счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Пособие, 

начисленное за счет средств организации, отражается по дебету счета учета за-

трат на производство (например, счета 26 «Общехозяйственные расходы») в кор-

респонденции с кредитом счета 70. Начисление пособия по временной нетрудо-

способности за счет средств ФСС РФ отражается на указанном счете в корре-

спонденции с дебетом счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе-

чению», субсчет 69-1 «Расчеты по социальному страхованию» [5]. 

Сумма пособия по временной нетрудоспособности является доходом ра-

ботника и подлежит обложению НДФЛ (п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 217 НК Ф). Удержа-

ние с облагаемого налогом пособия и суммы доплаты производиться по ставке 

13% в момент выплаты денежных средств работнику. Пособия по беременности 

и родам НДФЛ не облагаются [4]. 

На сумму пособия по временной нетрудоспособности не начисляются 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное со-

циальное страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное 
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социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и профессио-

нальных заболеваний [2]. 

Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 

застрахованным лицам в период работы по трудовому договору, осуществления 

служебной или иной деятельности, в течение которого они подлежат обязатель-

ному социальному страхованию, а также в случаях, когда заболевание или 

травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной 

работы или деятельности либо в период со дня заключения трудового договора 

до дня его аннулирования. 
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В современных условиях развития особой актуальностью в организациях 

характеризуются вопросы практической реализации современных форм управ-

ления персоналом, которые позволяют повысить социально-экономическую эф-

фективность организаций. Одной из важнейших проблем в организации высту-

пает проблема управления персоналом.  

Управление персоналом представляет собой один из ключевых элементов 

стратегического управления любой организации. В большинстве компаний 

управление персоналом осуществляется не в рамках четко определенной си-

стемы, а ситуативно. При этом все компании стремятся организовать кадровый 
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менеджмент, выявляя недостатки в применяемых методах и системах и устраняя 

их. Именно этой цели и служит процесс анализа и оценки качества управления 

персоналом. 

Методы управления — это способы влияния на отдельных работников и 

трудовые коллективы в целом, которые необходимы для достижения цели 

фирмы (предприятия, организации) [4]. 

Поэтому, от того, насколько четко и правильно организована управленче-

ская деятельность фирмы, напрямую зависит успешность и длительность ее ра-

боты на рынке. Таким образом, организация для сохранения и повышения эф-

фективность деятельности, должна постоянно совершенствовать систему управ-

ления персоналом организации, ее структуру, что указывает на несомненную ак-

туальность темы данного исследования. 

Последнее пятидесятилетие понятие «управление персоналом» приме-

нялся для отражения функции управления, которая посвящена найму, развитию, 

обучению, ротации, обеспечению безопасности и увольнению персонала. Управ-

ление персоналом является видом деятельности по управлению людьми, которое 

направлено на достижение целей организации путем использования труда, 

опыта, таланта этих людей, учитывая их удовлетворенность трудом [1]. 

Управление как деятельность по целенаправленному объединению челове-

ческого труда существует с давних времён. Исторически менялись формы, ме-

тоды и содержание этой деятельности, но при этом всегда сохранялись в том или 

ином виде её основные составляющие. Нужно было заниматься постановкой 

цели, определением того результата, на достижение которого нужно направлять 

усилия людей, необходимо было координировать их действия, распределять 

между работниками отдельные виды деятельности и объединять эти действия та-

ким образом, чтобы достигались поставленные цели. 

На сегодняшний день издательская деятельность является не менее запол-

ненной и жесткой в плане конкуренции, чем какие – либо другие. Быть первым 

в таких гонках — значит «снимать сливки» - получать колоссальные прибыли, 
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наращивая мощность издательства, а талант быть гибким дает еще и возмож-

ность долго удерживаться на рынке и быть актуальным, удовлетворяя потребно-

сти клиентов. Именно этот талант является управленческим и может либо сде-

лать организацию лидером, на которого будут равняться, и за которым будут тя-

нуться все остальные, либо усреднить ее и привести к довольствованию крохами 

с рынка. В ситуации, когда ресурсы конкурирующих компаний приблизительно 

равны, вывести в лидеры может только грамотный менеджмент, который сделает 

организацию мощнейшей единой системой [5]. 

Следует отметить, что существующие функции управления персоналом 

находятся между собой в очень тесном взаимодействии. При этом, они образуют 

в совокупности конкретную систему работы с персоналом, где изменения, кото-

рые происходят в составе каждой из данных функций, вызывают необходимость 

изменения всех других существующих функциональных задач, а также основных 

обязанностей. Так, например, активное применение в мировой практике кон-

трактной формы найма персонала приводит к большим изменениям функцио-

нальных обязанностей. При данных условиях найма, естественно, происходит 

увеличение значения основных функциональных обязанностей, которые связаны 

с гарантией трудовых отношений, решения социальных вопросов, увеличивается 

область обязанностей в сфере функций найма. 

Стратегия управления персоналом - это главное направление формирова-

ния профессионального, конкурентоспособного, ответственного и сплоченного 

кадрового состава организации. Подразумевается, что такой коллектив помогает 

достигать долгосрочных целей и следовать общей концепции (стратегии) разви-

тия предприятия. 

Есть две основных характеристики стратегии управления персоналом. 

Первая — это долгосрочность. Стратегию, предполагающую разработку и изме-

нение психологических установок, мотивации, всей структуры персонала и даже 

самой системы управления кадрами, нельзя реализовать за короткий срок. Вто-

рая характеристика — это тесная связь с общей стратегией (концепцией 
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развития) компании, учет факторов внешней и внутренней среды. Изменение по-

следних обязательно влечет модификацию или даже смену стратегии предприя-

тия и требует соответствующих корректировок численности и структуры кадро-

вого состава, его квалификации, навыков, стиля и методов работы [2]. 

Существует четыре типа стратегии организации, с которыми тесно связана 

и современная стратегия управления персоналом: 

1. Предпринимательская стратегия. Сна характерна для компаний, занима-

ющихся новым видом деятельности, в центре внимания, которых удовлетворе-

ние всех требований заказчика без тщательной проработки последствий.  

2. Стратегия динамического роста. В этом случае степень риска значи-

тельно меньшая, закладывается фундамент для будущего компании, все решения 

принимаются на основе сопоставления целей и средств, необходимых для их до-

стижения. Черты кадровой управленческой стратегии таковы: отбор и расста-

новка кадров направлены на поиск гибких и лояльных  компании сотрудников, 

готовых рисковать в случае необходимости; беспристрастное и справедливое 

вознаграждение; оценка по четко оговоренным критериям; акцент на развитии 

личности в сфере основной деятельности; планирование перестановок с учетом 

реальных возможностей компании и различных форм служебного продвижения. 

3. Стратегия прибыльности. Центром ее внимания является сохранение су-

ществующего уровня прибыли предприятия. Этому же подчинена стратегия 

управления персоналом: планирование перестановок жесткое, в соответствии с 

представлениями руководства о целесообразности. 

4. Стратегия ликвидации. Продажа активов компании с целью устранения 

убытков. В будущем возможно сокращение штата, поскольку ожидается даль-

нейшее падение прибыли [3]. 

В большинстве компаний управление персоналом осуществляется не в 

рамках четко определенной системы, а ситуативно. При этом все компании стре-

мятся организовать кадровый менеджмент, выявляя недостатки в применяемых 

методах и системах и устраняя их. Именно этой цели и служит процесс анализа 
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и оценки качества управления персоналом. Эффективность анализа качества 

управления персоналом зависит от степени его формализации и систематизации. 

Для того, чтобы проводимый анализ качества HR-менеджмента был продукти-

вен, необходимо в первую очередь установить его цели и задачи. При этом ме-

тоды и процедуры анализа должны быть подобраны в соответствии с поставлен-

ными целями. Перед началом анализа определяются также критерии достижения 

целей и способы измерения. Чаще всего целью оценки качества управления пер-

соналом является измерение соотношения затрат и доходов, связанных с кадро-

выми процессами организации. Кроме того, анализ качества менеджмента пер-

сонала позволяет получить информацию о соответствующих процессах в орга-

низации и использовать ее в процессе принятия последующих кадровых реше-

ний. 

Таким образом, практическая реализация функций управления путем при-

менения системы методов управления. Приведение в действие организованной 

системы, для того, чтоб получить желаемый результат, можно путем влияния на 

нее управляющего органа или лица. При этом необходимо использовать опреде-

ленные инструменты согласованного воздействия, обеспечивающие достижение 

поставленных целей. Такие инструменты представлены методами управления. 
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Несмотря на то, что вопросы, касающиеся учёта и анализа материалов , яв-

ляются уже давно изученными и раскрытыми, данная тема остаётся все ещё ак-

туальной  на сегодняшний день. Это связано с тем, что с каждым годом проис-

ходит всё большее развитие экономики, совершенствуют и вводят в эксплуата-

цию новые высокопроизводительные технологии, информационно – коммуника-

ционную технику, что сопровождается внедрением в производство новых мате-

риалов. 

Материалы являются основной частью оборотного капитала, незаменимым 
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звеном производственного процесса, следовательно, они всегда должны быть в 

наличии у предприятия в больших объемах. Это может обусловить определен-

ные проблемы, которые представлены на рисунке 1. 

  

 

 

 

 

 

 

                  

Рис. 1.  Проблемы производства при дефиците материалов 

 

В целом, данная ситуация скажется на финансовом состоянии организа-

ции. Отсюда вытекает другая немаловажная проблема – проблема эффективно-

сти управления производственными запасами. 

К материально- производственным запасам в соответствии с пунктом 2 

ПБУ 5/01 относят активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве про-

дукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

-  предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации [1]. 

Данная проблема имеет большое значение, поскольку в производственном 

процессе каждого предприятия участвуют материалы. Также эффективность 

управления производственными запасами играет важную роль на субъектах, где 

сосредотачивается большое количество материальных ресурсов. Поэтому для 

достижения приемлемых результатов деятельности необходимо периодически 

рассматривать предложения по улучшению организации бухгалтерского учёта 

материалов и производственных запасов на складах предприятий. 

Производство продук-

ции в условиях нехватки 

материалов 

 

Нерациональное ис-

пользование материа-

лов 

Ухудшение качества 

изготавливаемой 

продукции 

 

Снижение конкуренто-

способности предприя-

тия 
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Следует выделить еще одну проблему, связанную непосредственно с учё-

том – приближение отечественного учёта к международному. Еще на первом 

этапе внедрения МСФО в России экономисты указывали на ряд общих проблем: 

недостаток квалифицированных кадров в области международных стандартов 

учета и отчетности и высокая стоимость обучения соответствующих специали-

стов, недостаточная работа российских организаций по обобщению и анализу 

положительной международной практики применения МСФО, высокая стои-

мость услуг аудиторских и консалтинговых компаний; нежелание ряда руково-

дителей крупных предприятий и организаций предоставлять финансовую отчет-

ность для широкого круга пользователей [3, 10 с.]. Некоторые из перечисленных 

проблем остаются актуальными и сегодня. Соответственно, это сказывается и на 

учёте материалов и производственных запасов. 

Основной целью совершенствования учёта материалов является обеспе-

чить эффективность и рациональность использования материальных ресурсов на 

предприятии. Также важными рычагами на пути совершенствования являются 

упрощение самого процесса учёта и правильная организация складского хозяй-

ства. 

Для того, чтобы достичь поставленные цели будет целесообразно осуще-

ствить следующие мероприятия:  

− Установить надлежащий контроль за учётным процессом, а именно за 

учётом закупки, приемки, хранения и расходования товарно – материальных за-

пасов.  

− Детализировать запасы по группам, типам, сортам, укладывая их в шта-

бели, на стеллажи, в мешки, что обеспечивает их быструю приемку, отпуск и 

проверку наличия. 

− Внедрять усовершенствованную технику, что значительно упрощает 

складской учёт и позволяет оперативно обрабатывать большое количество доку-

ментов.  

Немаловажное значение имеет внедрение централизованной доставки 
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товарно- материальных ценностей с базисных складов в подразделения органи-

зации по заранее согласованным графикам [4, c.6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что усовершенствования в области 

учёта материалов позволят в целом повысить эффективность деятельности про-

изводственного предприятия и улучшить её положение среди других экономиче-

ских субъектов. 
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Аннотация: в статье затронута проблема энергосбережения и актуаль-

ность модернизации систем уличного освещения, рассмотрены характери-

стики предполагаемого экспериментального образца готовой системы. 

Abstract: the article touched upon the problem of energy saving and the rele-

vance of modernization of street lighting systems, considered the characteristics of the 

proposed experimental model of the finished system. 

Ключевые слова: энергосбережение, уличное освещение, светодиоды, све-

тильник. 

Keywords: energy saving, street lighting, LEDs, lamp. 

 

Около 40 % полученной электроэнергии в стране тратится на освещение 

каждый год. В эту цифру попадает не только уличное освещение, но и декора-

тивное. Цены на электроэнергию зависят от многих переменных: состояние све-

тильников и кабелей, расстояние от источника до потребителя, экология и т.д. 

Эти цены в свою очередь влияют на различные направления: ЖКХ, дорожное 

хозяйство, правоохранительные органы, здравоохранение, безопасность. Такое 

большое воздействие на все сферы деятельности человека дает повод искать 

http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Other/2016/ekoprom/egpp/pages/Articles/84.pdf
http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Other/2016/ekoprom/egpp/pages/Articles/84.pdf
http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Other/2016/ekoprom/egpp/pages/Articles/84.pdf
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пути решения высокого энергопотребления [1]. 

Задачей работы является создание системы уличного освещения, с возмож-

ностью гибкой настройки светильников и их режимов. С помощью новой си-

стемы освещения будет сэкономлено до 50 % электроэнергии. Такая большая 

экономия положительно повлияет на финансовую составляющую расходов. А 

использование светодиодных светильников уменьшит нагрузка на глаза и повли-

яет на здравоохранение [2]. Гибкая настройка светильников и режимов позволит 

в ночное время фокусировать электроэнергию на ключевые объекты, что в свою 

очередь позволит сократить преступные действия и сберечь материальные цен-

ности людей. 

Ключевыми объектами системы являются фонари. Для каждого фонаря 

есть возможность менять яркость свечения, удаленно контролировать его работу 

и настраивать режимы. Для достижения поставленной задачи была выполнена 

декомпозиция и выявлены следующие направления работы: 

− оценка рынка и существующих решений; 

− выбор средств и инструментов разработки; 

− создание принципиальной схемы и моделирование фонаря; 

− сборка прототипа; 

− тестирование фонаря в различных погодных условиях; 

− создание управляющего контроллера фонаря и его программного обес-

печения; 

− объединение фонарей в группы, принадлежащих одной сети; 

− настройка режимов для управления по различным параметрам [3]. 

На данный момент разработана экспериментальная модель фонаря. Источ-

ником света в фонаре являются светодиоды. Светодиоды потребляют электриче-

ской энергии в несколько раз меньше, чем обычные газоразрядные лампы. Каж-

дый светодиод характеризуется следующими параметрами: мощность, световой 

поток, угол свечения, цветовая температура. 

В требованиях к системе указано, что готовый фонарь должен иметь 
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мощность 100 Вт. Для достижения данного значения были проанализированы 

светодиоды различной мощности, и выбор остановился на светодиоде мощно-

стью 1 Вт. Светодиоды с такой мощностью имеют наибольший световой поток, 

который приходится на каждый ватт – 120 люмен. 

 Цветовая температура источника света, для освещения улиц является ре-

шающим фактором, если требуется большая освещенность. Для выполнения, 

данного фактор, выбраны светодиоды с температурой свечения 5000-6000 К [4]. 

Эта температура близка к дневному солнечному свету. Человек воспринимают 

свет этих светодиодов более ярким, и появляется возможность уменьшать яр-

кость фонаря. Угол свечения выбранных светодиодов находится от 120 до 140 

градусов. 

 

Рис. 1. Цветовая температура 

 

Светодиоды в фонаре соединены последовательно-параллельно. Фонари 

собраны в группы, и контроль производится удаленно. Для изменения яркости 

фонаря применяется драйвер для светодиодов и микроконтроллер. Такое объеди-

нение элементов дает возможность настраивать яркость светильников по различ-

ным правилам: время суток и года, погодные условия, наличие движения в обла-

сти освещения, - что в свою очередь  обеспечит равномерное распределение ре-

сурсов.  

Разработанная система снизит затраты на электроэнергию и техническое 

обслуживание фонарей. Система сможет окупиться в кратчайшие сроки в связи 
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с заинтересованностью управляющих компаний, фирм застройщиков и государ-

ства. 
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решений для автоматизированной проверки соответствия оформления выпуск-

ных квалификационных работ требованиям ГОСТ и ЕСКД в среде ВУЗа.  

Ключевые слова: автоматизированный нормоконтроль; проверка выпуск-

ных квалификационных работ; обработка word-документов; веб-приложение. 

    

В настоящее время существуют требования к оформлению технической 

документации в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской 

документации ГОСТ 2.104 (далее ЕСКД), ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследо-

вательской работе. Структура и правила оформления» [1], ГОСТ 2.105, ГОСТ 

7.32-2001, СТО ФГБОУ ВО «Уфимского государственного авиационного техни-

ческого университета» 016-2007 [2].  

Одной из стадий контроля допуска выпускной квалификационной работы 

(ВКР) студентов технических специальностей к защите является проверка соот-

ветствия оформления ВКР вышеуказанным стандартам.  

Рассмотрим данный процесс на примере кафедры Автоматизированных 

систем управления ФГБОУ ВО «Уфимского государственного авиационного 

технического университета». На данный момент задача по сбору, проверке и ин-

дикации ошибок выполняют назначенные ответственные сотрудники кафедры 

(далее – Руководители). Студенты сдают Руководителю бумажные экземпляры 

ВКР. Проверка Руководителем производится визуально, при этом помечаются 

выявленные ошибки, замечания для исправления и работа возвращается сту-

денту, либо, в случае отсутствия ошибок, Руководитель и Нормоконтролер ста-

вят подпись в ВКР о соответствии оформлении работы требованиям. Студент в 

свою очередь устраняет выявленные замечания, и цикл проверки начинается 

снова.  Мнемосхема данного процесса представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Мнемосхема процесса прохождения нормоконтроля 

 

При этом деятельность сотрудников кафедры во время дипломного проек-

тирования не ограничена только первичной проверкой предоставляемых ВКР, 

что сказывается на рабочей нагрузке. Большую часть времени Проверяющие вы-

полняют рутинную работу по поиску типовых ошибок, таких как выравнивания, 

абзацы, заголовки, шрифты, отступы, рамки и т.п. Учитывая человеческий фак-

тор, безответственный подход студентов, не знание норм оформления докумен-

тации, игнорирование комментариев к исправлению, а также сжатые сроки 

сдачи, стрессовые ситуации и т.п., происходит увеличение количества итераций 

цикла проверки, возникают очереди, снижается качество проверки, а некоторые 

ошибки могут быть не найдены вовремя. Важно, что студенты сдают ВКР на 

проверку в бумажном виде. Соответственно для исправления ошибок необхо-

димо (хоть и в основном частично) перепечатывать страницы работы, что несет 

как дополнительные финансовые затраты для студента, так и ущерб экологии. 
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Возникает необходимость автоматизации вышеописанного процесса, поз-

воляющего избавить Проверяющих хотя бы от работы с типовыми ошибками 

оформления. Для этого следует разработать программное решение (приложе-

ние), которое на основе имеющихся шаблонов-примеров могло бы производить 

проверку загруженных в нее ВКР (в формате docx) и выводить перечень и место-

положение найденных ошибок в тексте, а также комментарии для их исправле-

ния. Приложение может иметь базу знаний используемых стандартов, которая, в 

свою очередь, должна быть изменяемой, пополняемой и модифицируемой. Т.е. 

должна быть возможность ввести абсолютно новый формат стандарта, так как, в 

зависимости от факультета или кафедры, ВКР могут включать в себя уникальные 

элементы, которые уже существуют или появятся. 

 Альтернативный вариант решения проблемы – использование готовых 

шаблонов со встроенными стилями, формами и готовой структурой. С готовым 

шаблоном студент будет тратить меньше времени на составление и заполнение 

документа. Стили позволят ему в большинстве случаев избежать ошибок при 

форматировании текста, а готовая структура позволит избежать путаницы в по-

даче. Следовательно, число явных ошибок будет стремиться к нулю, сократится 

количество циклов проверок. Но проверяющему все так же придется тратить 

время на визуальный осмотр, а само обязательство применение шаблона и гаран-

тия правильности такого использования целиком «ложиться на плечи» студента. 

Кроме того, при изменении шаблона или стандарта существует вероятность ис-

пользования студентом старого образца по ошибке. Исходя из этого, использо-

вание готовых шаблонов можно назвать частичным решением.  

Использование предлагаемого приложения изменит существующий про-

цесс. Теперь студент сначала будет «сдавать» свою ВКР на проверку приложе-

нию. После исправления всех ошибок студент может распечатать ВКР и передать 

на визуальный контроль Проверяющему. Очевидно, что переход на электронную 

первичную проверку будет преимуществом, экономящим и время (отсутствие 

очередей, снижение циклов проверки, уменьшение нагрузки на сотрудников) и 
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финансовые ресурсы (необходимость перепечатки ВКР, возможность обрабаты-

вать документы удаленно). Конечно, Проверяющему все так же придется зани-

маться проверкой, но в данном случае речь будет идти только об ошибках, кото-

рые невозможно формализовать для автоматической проверки с использованием 

шаблонов-примеров, что существенно сократит количество итераций цикла про-

верки. 

Рассмотрим существующие программные решения вышеописанной про-

блемы. 

ПО Нормоконтроль СГА. Эта программа предназначена для проверки пра-

вильности оформления творческих работ в соответствии с шаблоном и требова-

ниями нормоконтроля. Требования для каждого вида творческих работ отлича-

ются. Программа «Нормоконтроль» устанавливается на личном компьютере 

обучаемого и используется для проверки оформления творческих работ и обна-

ружения ошибок, допущенных при оформлении [3].  

Данная программа проверяет следующие виды работ: 

− курсовая работа; 

− методическое пособие по курсовому проектированию; 

− отчет по практике магистра; 

− отчет по практике; 

− творческая работа, телеэссе; 

− отчет по НИР магистра; 

− электронная предзащита ВКР. 

После выполнения данной программы пользователь получает 3 документа: 

− свой документ с отображением записанных ошибок; 

− документ с комментариями найденных ошибок; 

− документ с таблицей, отражающей соответствие всем требованиям.  

Интерфейс программы и результат выполнения программы представлены 

на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2. Интерфейс программы «Нормоконтроль» 

 

Рисунок 3. Результат выполнения программы «Нормоконтроль» 

  

Недостатки существующего решения: 

− программа не обновляется (последнее обновление вышло в 2014 году); 

− нужно подгонять свою работу под определенный шаблон; 

− программа требует установки на ПК. 

Электронный нормоконтролер. Andorid-приложение «Электронный нор-

моконтролер» позволяет проверить правильность оформления (нормоконтроль) 

курсовых, дипломных и практических работ, созданных в MS Word 2007 и выше 

формата .docx, на предмет соответствия ГОСТ (7.32-2001) [4]. 

После выполнения данной программы во вкладке «Результат проверки» 

будут отражены найденные ошибки и способы их исправления. 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

57 

 

Интерфейс программы и результат выполненной работы представлен на 

рисунке 4 и 5. 

 

Рисунок 4. Интерфейс программы «Электронный нормоконтролер» 

 

Рисунок 5. Результат выполнения программы «Электронный нормоконтролер» 
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Недостатки существующего решения: 

− существует только Android версия приолжения; 

− ВКР проверяется на предмет соответствия только одному ГОСТу; 

− требуется скачивать и устанавливать данную программу. 

Стоит отметить, что главными недостатками приведенных выше программ 

являются: необходимость скачивания и установки, отсутствие возможности 

настраивать правила проверки в соответствии с требованиями Нормоконтролера. 

Возможность проверяющему централизовано задавать, например с помощью 

шаблона-эталона, правила проверки позволит пользоваться данным приложе-

нием как в учебных целях, так и в организациях. Реализация подобного функци-

онала в виде веб-приложения даст следующие преимущества:  

− удаленный доступ студентов к сайту и возможность проверить ВКР в ре-

жиме «online»; 

− возможность Нормоконтролеру централизовано влиять на правила обра-

ботки ВКР – достаточно загрузить на сайт новый шаблон-эталон.  

− возможность разворачивать и настраивать подобное приложение другим 

ВУЗам и организациям для осуществления проверки соответствия оформления 

документов правилам организации.  

Возникает вопрос, кому доверить разработку такого приложения? Если 

разработкой будет заниматься профессиональные разработчики, то ВУЗ получит 

готовый продукт. В рамках технического задания все будет в точности испол-

нено, будут получены гарантии и техническая поддержка. Минусом будет цена 

разработки и последующей технической поддержки. Если будет использовано 

дополнительное ПО – цена лицензии. Каждое изменение и дополнение, непреду-

смотренное в ТЗ, будет оплачиваться дополнительно, а процесс разработки, ко-

торый начинается с подробного изучения предметной области, может затя-

нуться. Права на полученное программное обеспечения скорее всего будут при-

надлежать компании разработчику. 

С другой стороны, приложение может быть разработано силами 
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сотрудников кафедры и студентов. В этом случае процесс ознакомления с пред-

метной областью будет ускорен. Поэтапное введение в эксплуатацию позволит 

сразу выявлять недочеты и исправлять их на месте. Все привлеченные к разра-

ботке получат важный опыт, студенты в период обучения смогут работать над 

реальным проектом. Процесс внедрения можно будет расширить сначала на дру-

гие кафедры и факультеты, а в последствии на другие ВУЗы.  

В последующих статьях предлагается рассмотреть вопросы технической 

спецификации и реализации предлагаемого приложения.  
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Аннотация: исследован спектр фототока короткого замыкания в плен-

ках InCdTeCdTe :,  в зависимости от температуры образца.  

Ключевые слова: фотонапряжения, фотовольтаические свойства, фото-

ток, фототока короткого замыкания, спектр. 

Abstract:  the spectrum of the short-circuit photocurrent in the films was inves-

tigated as a function of the sample temperature. 

Keywords: photovoltage, photovoltaic properties, photocurrent, photocurrent 

short circuit, spectrum. 

 

В работе [1, с. 177] исследована возможность  генерации аномально боль-

шого фотонапряжения ( АФН , порядка смВ /1010 32  ) в косонапыленных пленках 

AgCdTe :  при  световом возбуждении из области не только собственного, но и 
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примесного (
gEh  ) поглощения. Показано, что примесный аномальный фото-

вольтаический ( АФВ ) эффект обусловлен квантовым электронным переходом 

«глубокий примесный уровень - зона» в барьерных областях при фотовозбужде-

нии и последующим пространственным разделением свободных носителей од-

ного знака и остаточного примесного заряда под действием внутреннего элек-

трического поля асимметричных микропотенциальных барьеров границы зерен. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании возможных примесных 

вкладов в АФН  путем анализа спектров тока короткого замыкания кзI  в зависи-

мости от температуры в пленках CdTe  и InCdTe :   с  АФВ   свойством.    

Легированные косонапыленные слои InCdTe :  выращивались методом 

термического испарения в вакууме мм.рт.ст.1010 54 −−   путем препарирования  

CdTe  и In  из отдельных тиглов. Исходная масса  In  составляла %вес.73   от 

массы CdTe . Температура стеклянной подложки варьировалась в пределах 

К500200 . Свежеприготовленные поликристаллические  образцы  InCdTe :  с 

толщиной мкмd 5.18.0   и площадью 2205 ммх  (скорость конденсации 

снмvк /0.25.1  , угол напыления 06030  )   оказались более низкоомными и отно-

сительно слабо выражались АФВ  свойствами ( )В 10050=АФНV . После  оптималь-

ной термической обработки (ТО) в вакууме сопротивление образцов в 32−  раза  

увеличивалось, и в то же время при комнатной температуре они генерировали 

максимальное фотонапряжение до значений ( ) В31042  , т.е. на порядок больше, 

чем  у специально нелегированных образцов CdTe  (где BVАФН 600200= ), а фо-

тоток короткого замыкания увеличивался более чем  на два порядка и достигал 

до АIкз

810−  [2, с. 358].    

На рис. 1 представлены типичные спектры тока короткого замыкания ( )vI кз

, снятые при комнатной температуре (рисунок а) и температуре жидкого азота 

(b), для нелегированного CdTe  (кривая 1), свежеприготовленного (2) и отожжен-

ного (3) InCdTe :  образцов. Как видно из сравнения кривых рисунков, спектраль-

ные чувствительности по кзI  разных пленочных образцов резко отличаются, и 
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существенно зависят от температуры.   

При KT 300=  максимумы спектров с точностью  эВ05,0  совпадают и с 

такой же точностью соответствуют краю собственного поглощения ( эВEg 51.1=  

[3, с. 607]). Длинноволновый хвост спектров кзI  заметно простирается до значе-

ний энергии фотонов эВh 9.0=  и обусловлен примесным поглощением света в 

барьерных областях кристаллитов, вызывающим примесное АФН . Максималь-

ное значение кзI  существенно увеличивается в легированных образцах InCdTe :  

(кривые 2 и 3 на рис. 1, а).  

С точки зрения анализа механизма образования АФН  очень продуктивным 

оказалось сравнение спектров  кзI  для рассмотренных выше трех образцов, сня-

тых при температуре КТ 77=  жидкого азота (рис. 1, b). В соответствии с резуль-

татами работы [4, с. 344] для пленок CdTe  интегральный кзI  практически не из-

меняется с температурой в исследованном интервале ( ) КТ 30077= . Однако в 

случае легированных образцов InCdTe :  при понижении температуры с К300  до 

К77  как интегральное значение кзI , так и его спектральный максимум уменьша-

ется более чем на порядок. 

Наблюдается существенный длинноволновый сдвиг спектра ( )vI кз  для све-

жеприготовленной пленки InCdTe :   и появляется его дублетная структура (кри-

вая 2 на рис. 1, b)). Последняя обусловлена двумя вкладами одного порядка в 

интегральное АФН , которые вызываются примесным и собственным поглоще-

ниями ( эВEg 59.1= [3, с. 607]) света, причем особо следует отметить, что  «при-

месный» вклад превалирует над «собственным» вкладом (см. кривая 2 при 

эВhv 6,1 ). Однако заметим, что «собственный» вклад АФН  в отожженной 

пленке InCdTe :  также, как и в нелегированной пленке CdTe , превышает «примес-

ный» вклад (кривые 1 и 3), а дублетная структура спектра с противоположными 

плечами, чем в кривой 2, сохраняется. 
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Коротковолновый сдвиг максимумов у спектральных кривых 1 и 3 на рис. 

2 связан с увеличением ширины запрещенной зоны CdTe  с уменьшением темпе-

ратуры до КТ 77=  ( эВEg 59.1=  [3, с. 607]). Таким образом, в косонапыленных 

пленках InCdTe :  генерация АФН  вызывается светом из спектральной области 

как собственного, так и примесного поглощения,   причем «примесный» вклад в 

зависимости от технологических условий может превысить «собственный» и 

даже изменять свой знак.  

Для выявления конкретных примесных уровней, участвующих в генерации 

АФН , более детально анализировались длинноволновые хвосты спектров  ( )vI кз ,  

представленные  на рис. 1  кривыми 1-3, методом изучения сечения захвата фо-

тонов [1, с. 177]. Из сравнения экспериментальных и теоретических спектраль-

ных кривых определялись следующие глубокие уровни локальных центров при 

КТ 77= : ( )эВЕЕ с 02.043.11 −= , ( )эВЕЕ с 02.005.12 −= , ( )эВЕЕ с 02.031.13 −= , 

( )эВЕЕ с 02.018.14 −=  и  ( )эВЕЕ с 02.085.05 −= .  

В заключение отметим, что легирование индием косонапыленных пленок 
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Рис.1. Спектр тока короткого замыкания кзI пленок  CdTe (кри-

вая 1),  InCdTe :  ( 2 -свежеприготовленная и 3- после ТО ) с АФВ  свой-

ством при температурах  КТ 300=  ( а ) и КТ 77=  (b ).  
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CdTe   качественно изменяет его фотовольтаические свойства: увеличивается  

максимальное значение АФНV  на порядок, а кзI  более чем на два порядка; обнару-

живается резкая температурная зависимость кзI  и его спектра; примесный вклад 

в интегральное значение АФНV  становится почти одного порядка по сравнению с 

вкладом, обусловленным собственного поглощения света.   
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В настоящее время педагогам представлен широкий выбор средств, 

направленных на различные области развития детей старшего дошкольного 

возраста. Актуальность темы нашей работы заключается в том, что современные 

дети, испытывают трудности в самостоятельной обработке информации, а 

именно трудности, связанные с рассказыванием и пересказом прочитанных 

сказок, песен, стихов.  
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Благодаря молодым педагогам, на горизонте возникают и начинают 

набирать популярность различные инновационные технологии, которые будут 

полезны не только педагогам, но и родителям дошкольников в качестве средства 

преодоления вышеперечисленных трудностей. Анализ литературы показал, что 

к таким технологиям исследователи относят: интеллект-карту, синквейн, 

методику ТРИЗ, мнемотехнику и др.  

Рассмотрим своеобразие мнемотехники. В переводе с греческого языка, 

мнемотехника – это «искусство запоминания». Стоит отметить, что искусство 

запоминания было особенно важным в дописьменные периоды человеческой ис-

тории. Так, жрецы, шаманы, сказители должны были запоминать огромные объ-

ёмы информации. Даже после появления письменности, искусство запоминания 

не утратило своей актуальности. Первые известные нам тексты по мнемонике 

создавали древние греки. 

 В свою очередь, психологический словарь под редакцией Владимира Пет-

ровича Зинченко и Бориса Гурьевича Мещерякова дает следующее определение: 

мнемотехника –  «система различных приемов, облегчающих запоминание и уве-

личивающих объем запоминаемого материала путем образования искусствен-

ных ассоциаций» [1, с. 198–199].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, интерес к мнемотехнике 

возрос, разработано множество авторских методик. В нашей стране известны 

следующие системы: «Джордано» (В.А. Козаренко), «Суперпамять» (В.Ю. Васи-

льев, Е.Е. Васильевы), «Эйдетика» (И.Ю. Матюгин) и др.  

Известно множество приемов мнемотехники, которые могут 

использоваться не только детьми, но и школьниками, а также взрослыми людьми 

в различных сферах жизни. Одним из приемов мнемотехники является акростих. 

Например, знакомый с детства акростих, используемый для запоминания цветов 

радуги – «каждый охотник желает знать, где сидит фазан», где каждая буква в 

выражении совпадает с первой буквой названия цвета. Следующий прием – это 

мнемофраза, которая может являться словосочетанием или предложением. 
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Такой прием чаще используется для запоминания правил. Например: «Уж замуж 

невтерпеж», «Надеваю одежду, одеваю Надежду» и др.   Распространенным 

приемом запоминания числа π (3,1415926536) является двустишие «кто и шутя, 

и скоро возжелает π узнать, число уже узнает», в котором количество букв 

каждого слова соответствует цифре запоминаемого числа. Таким образом, мы 

видим, что приемы мнемотехники применимы для разных целей в различных 

областях жизни. 

Предлагаем рассмотреть использование мнемотехники на занятиях в до-

школьном учреждении. Стоит отметить, что технология мнемотехники базиру-

ется на принципах наглядности, доступности, систематичности и последователь-

ности. Согласно этим принципам, дошкольникам следует начинать знакомство с 

мнемотехникой с простейших мнемоквадратов (изображение картинки, до-

ступно передающей образ, смысл), планомерно переходя к мнемодорожкам (таб-

лица из четырех и более клеток, передающая последовательность действий) и 

позже уже осваивать мнемотаблицы (схемы, заключающие большое количество 

взаимосвязанных клеток, передающих определенный смысл). На начальном 

этапе ребенку предлагаются подготовленные педагогом схемы, а по мере обуче-

ния, дошкольники активно включаются в процесс создания своих схем.  

Овладение дошкольниками мнемотехникой позволяет: 

1. Развивать память, внимание, мышление, все стороны речи. 

2. Совершенствовать мелкую моторику рук при графическом выражении. 

3. Способствовать реализации детских фантазий, развитию творческих 

способностей. 

4. Формировать умения кодирования информации посредством 

абстрактных символов. 

5. Решать основные задачи развития речи в период дошкольного детства 

— а именно, воспитывать звуковую культуру речи, пополнять словарный запас, 

формировать грамматический строй речи, развивать связную речь.  

Приведём примеры использования мнемотехники, а именно приема 
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символизации на различных занятиях с детьми старшего дошкольного возраста.  

 Так, исследователи И.Г. Квактун, Г.Г.  Квактун, О.Н. Бычкова и Л.А. Наза-

рова предлагают использовать приемы мнемотехники для разучивания песен. 

Таким образом, весь текст песни зарисовывается схематично по предложениям. 

Глядя на эти схемы, ребенок легко воспроизводит текстовую информацию. То 

есть, схемы служат своеобразным зрительным планом и помогают детям выстра-

ивать последовательность запоминания текста. А В.Ю. Усенко рекомендует ис-

пользовать мнемотехнические приемы для заучивания стихов, а также для рас-

сказывания с элементами творчества.  

Еще один вариант работы с дошкольниками — это использование мнемо-

техники, когда детям нужно внимательно рассмотреть мнемотаблицу, а затем 

при чтении воспитателем рассказа, сопоставить каждый мнемоквадрат с предло-

жениями. Также можно предложить детям отгадать знакомую им сказку в гото-

вых мнемотаблицах.  

С помощью схем дети учатся строить причинно-следственные связи. Ис-

ключая одно звено из мнемодорожки или мнемотаблицы, можно создать для де-

тей проблемную ситуацию, в которой они должны сообща или индивидуально 

определить какого квадрата не хватает для полной взаимосвязанной картины.  

Таким образом, анализ научной и методической литературы показал, что 

мнемотехника – это универсальное средство, которое можно использовать для 

разностороннего развития, она эффективна при решении задач развития памяти, 

внимания, мышления и, конечно, задач речевого развития детей старшего до-

школьного возраста.  

Остановимся на использовании мнемотехники на занятиях по речевому 

развитию дошкольников.  

Старший дошкольный возраст – сензитивный период речевой активности. 

Исследователи выделяют следующие направления развития речи в дошкольном 

возрасте: развитие словаря, формирование грамматического строя речи, воспи-

тание звуковой культуры речи, развитие связной речи. 
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Полагаем, что мнемотехника применима для решения задач речевого раз-

вития следующим образом. К примеру, для пополнения словарного запаса до-

школьников, можно создать мнемоквадраты с символически изображенным не-

знакомым словом, одновременно подкрепляя его визуальным образом.  

Используя мнемоквадараты, один с изображением уже знакомого слова, а 

другой с изображением, например, суффикса с уменьшительно-ласкательным 

значением или значением усиления и увеличения, можно попросить ребенка объ-

единить два образа. Так, грамматически верная форма слова закрепится в памяти 

ребенка. 

Для развития связной речи, воспитатель может предложить дошкольникам 

составить предложение по готовой мнемотаблице. Позже, когда дети уже адап-

тируются к новой технологии, можно перейти к составлению рассказа по мне-

таблице.  

Таким образом, приемы мнемотехники позволяют детям постепенно овла-

деть всеми видами связного высказывания с помощью мнемотехники, а затем и 

научиться планировать свою речь.  

Преимущества мнемотехники заключаются в следующем:  

1. Знаки, символизирующие и передающие значение материала, облегчают 

процесс запоминания, его усвоение, а также положительно влияют на модели 

работы памяти. 

2. Использование наглядного материала подкрепляет интерес 

дошкольников на занятиях. 

3. Применяя графические символы, дети учатся видеть основную мысль, 

классифицировать знания.  

4. Для создания мнемосхем педагогу не обязательно быть 

профессиональным художником, достаточно уметь символически передать 

мысль. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что технология 

мнемотехники является одним из эффективных средств разностороннего 
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развития старших дошкольников, которое необходимо активно применять в 

дошкольных учреждениях.  
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Актуальность данной работы заключается в том, что процесс учебно-
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тренировочной работы должен обеспечивать высокий уровень овладения техни-

кой игры в волейбол, развития физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, ловкости), воспитание волевых черт характера, укрепление здоровья зани-

мающихся и на этой основе достижение высокого спортивного мастерства. Все 

эти моменты должны быть учтены в обучении и тренировке волейболистов.  

Совершенствование системы подготовки квалифицированных волейболи-

стов должно основываться на изучении закономерностей их соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

Несмотря на многочисленные исследования в области подготовки волей-

болистов, в большинстве случаев рассматриваются отдельные вопросы по тех-

нике и тактике игры, но недостаточно уделяется внимания на подготовку юных 

волейболистов. 

В детском и подростковом возрасте физическая подготовка в основном 

направлена на развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, общей 

выносливости. В подростковом возрасте, когда идет упрочение навыков в тех-

нике и тактике и их совершенствование, физическая подготовка создает основу 

для повышения уровня овладения техникой и тактикой. В юношеском возрасте 

большое внимание уделяется силовой подготовке и специальной выносливости. 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной, между которыми су-

ществует тесная взаимосвязь. 

Рассмотрим более подробно методику по обучению стойкам и перемеще-

ниям Ю. Д. Железняк (2004), автор предлагает следующую структуру: 

1. Выполнение упражнений медленно, по частям, с применением зритель-

ных ориентиров и звуковых сигналов. 

2. Броски и ловля набивного мяча: во время перемещения; после оста-

новки; после остановки и поворота; с последующим падением. Скорость переме-

щения постепенно увеличивают до максимальной. Броски выполняют стоя ли-

цом и спиной по направлению. Расстояние в начале 1 – 2 метра, затем – 3 – 6 

метров. 
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3. Упражнение в парах: один игрок бросает мяч вверх – вперёд, другой бе-

жит, останавливается шагом (скачком), ловит мяч на уровне головы в положении 

приёма мяча сверху двумя руками; разгибая ноги, плавным движением кистей 

бросает мяч партнеру и возвращается на место. Каждый должен выполнить по 5 

раз. 

4. Упражнения в тройке: один игрок бросает мяч другому, тот после пере-

мещения делает двойной шаг вперёд, ловит мяч над головой и бросает его треть-

ему, стоя к нему спиной. 

5. Перемещения в колонне вдоль определенных границ площадки пристав-

ными шагами по 4 шага: лицом, правым боком, спиной, левым боком вперёд. 

Чем ниже «посадка» и выше скорость, тем интенсивнее нагрузка. 

6. Перемещение заданным способом, на определённом участке – ускоре-

ние, остановка и имитация технических приёмов. 

7. Передача мяча сверху (снизу) над собой двумя руками и перемещение 

различными способами: правым и левым боком, лицом вперёд, спиной вперёд и 

т.д. 

8. Передачи сверху (снизу) во время перемещения с изменением направле-

ния после остановки: передача вперёд – вверх, перемещение лицом вперёд (бег, 

приставные шаги), передача над собой, передача назад за голову и перемещение 

спиной вперёд, снова передача над собой и т.д. Затем более сложное задание – 

передачи только вперёд – назад, без промежуточной передачи над собой. То же, 

но перемещение вправо, влево. 

9. Эстафеты с перемещениями различными способами. Соревнования на 

скорость перемещения и точность попадания мячом [1]. 

Таким образом, автор данной методики очень полно отобразил всю суть 

обучения стойкам и перемещениям, ведь в ней он использует различные подво-

дящие упражнения, упражнения на скорость, на точность и правильность выпол-

нения, что важно на этапе начальной подготовки, также он использует упражне-

ния с мячом индивидуальные и групповые. 
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Другая точка зрения представлена в методике А. В. Ивойлов. Данный автор 

считает, что обучение приёму мяча снизу двумя руками должно проходить по 

следующей схеме: 

1. Изучается положение рук, кистей рук (имитация). Затем отбивание во-

лейбольного мяча, подвешенного на шнуре. Движение рук происходит главным 

образом за счёт разгибания ног, в плечевых суставах оно незначительное, в лок-

тевых отсутствует. Основная задача – почувствовать положение рук в момент 

приёма мяча, для этого можно держать в руках деревянный щит, прижав к нему 

предплечья. Вначале на месте, затем после перемещения вперёд, вправо, влево и 

остановки. 

2. Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2 – 3 метра, затем 

постепенно увеличивается до 10 – 15 метров. 

3. У стены: отбивание мяча снизу многократно, встречное движение рук 

незначительно и производится преимущественно за счёт разгибания ног. Чере-

дование: передача сверху, приём снизу, то же, сочетая с различными перемеще-

ниями. 

4. Приём снизу, мяч посылается в стену одной рукой. 

5. Приём мяча в зоне 6, мяч через сетку набрасывает партнёр [3]. 

По нашему мнению, в данной методике для обучения приёма мяча снизу 

двумя руками недостаточно имитационных упражнений. Также в данную мето-

дику необходимо включить упражнения на тренировочных устройствах в боль-

шем объёме.  

Ю. Д. Железняк (2005) описывает методику обучения приёма мяча снизу и 

сверху с падением: 

Обучению приёму мяча с падением предшествуют акробатические упраж-

нения – перекаты и кувырки, упражнения с набивным мячом. После этого при-

ступают к упражнениям с волейбольным мячом. 

1. Ловля набивного мяча в низкой стойке и перекат назад на спину. То же, 

с выпадом правой ногой вперёд – вправо (левой вперед – влево) и перекатом в 
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сторону на бедро и спину. 

2. С набивным мячом в руках – выпад правой ногой вперёд – вправо, в мо-

мент падения вытолкнуть мяч вперёд – вверх и выполнить перекат на бедро и 

спину. 

3. Приём сверху двумя руками подвешенного мяча с падением и перекатом 

назад, то же снизу одной и двумя руками. 

4. Приём сверху (снизу) подвешенного мяча с падением и перекатом в сто-

рону на бедро (вправо и влево). 

5. Приём мяча сверху и снизу с падением, мяч набрасывает или посылает 

передачей партнёр. 

6. В парах: партнёр создаёт различные условия для приёма снизу и сверху 

с падением: посылает мяч по низкой траектории вправо, влево вперёд. То же че-

рез сетку. 

7. Приём мяча, отскочившего от сетки, – на месте и после перемещения 

(мяч бросают в разные участки сетки) [3]. 

На наш взгляд, для более высокой эффективности можно добавить больше 

упражнений для защиты в различных зонах. Например, существует игра «Защита 

зоны»: занимающиеся посылают мяч через сетку атакующим ударом, кто не мо-

жет передачей сверху, в определённую зону 10 – 20 раз подряд. Побеждает за-

щитник, отразивший больше всех мячей. Данная игра хороша также тем, что она 

побуждает занимающихся к максимальному результату, желанию стать лучше 

других. 

Среди специалистов бытует точка зрения, что блокированию можно учить 

только после того, как обучающиеся освоили навык атакующего удара. Следуя 

этой логике, блокированию учат в лучшем случае в 13 – 14 лет. Обучать же бло-

кированию можно и нужно с первых шагов обучения волейболу. 

Ю. Д. Железняк (2005) предлагает следующую методику обучения блоки-

рованию: 

Методическая последовательность освоения упражнений: в начале удары 
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выполняют из одной зоны и в известном направлении, затем из двух соседних (4 

– 3, 2 – 3), из трёх (4,3,2,3,4 и  т.д), двух дальних (4,2,4,2) также в известном для 

блокирующего направлении из каждой зоны.  

Таким образом, проведенный анализ методик по технике игры в защите 

для волейболисток на начальном этапе спортивной подготовки показал, что в ме-

тодике А. В. Ивойлова (1985) недостаточно имитационных упражнений, в мето-

дику Ю. Д. Железняка (2005) необходимо включить больше упражнений для за-

щиты в различных зонах. 

Следует отметить, что современные представления о структуре и методике 

обучения не могут рассматриваться как неизмененные. Они постоянно совер-

шенствуются, о чем свидетельствуют исследования и передовая теория, и прак-

тика спортивной тренировки. На основании анализа научно – методической ли-

тературы можно констатировать, что поиск новых путей совершенствования ме-

тодики формирования элементов техники игры у юных волейболистов с учётом 

уровня развития их физических качеств будет способствовать повышению эф-

фективности учебно – тренировочного процесса и спортивного мастерства детей. 

Будет проведен анализ соревновательной деятельности команд – мастеров 

и уровня развития физических качеств юных волейболистов для построения про-

граммы формирования элементов техники игры. 
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Травматические повреждения были проблемой, стоящей перед людьми с 

давних пор. Однако несмотря на успехи, достигнутые за многие годы, травма все 

еще остается главной причиной человеческой заболеваемости и смертности. 

Несмотря на то, что основной подход к остановке кровотечения значительно не 

изменился, поиск и создание более эффективных гемостатических 

лекарственных препаратов является актуальным [1]. Данная фармакологическая 

группа представлена разными препаратами, которые отличаются составом, 

свойствами, формой выпуска, но все они широко используются в разных 

направлениях медицины для остановки кровотечения [2].  

Цель – описание основных представителей гемостатических 

лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории США. В качестве 

метода исследования выступают статистические методы, а именно метод 

группировок и обобщающих показателей.  

Согласно реестру лекарственных препаратов FDA, выделяют следующие 

группы препаратов, которые относятся к гемостатическим и коагулирующим 

лекарственным средствам [3]. 

1) Ингибиторы фибринолиза. Антифибринолитические средства, 

специфически ингибирующие активацию профибринолизина (плазминогена) и 

его превращение в фибринолизин (плазмин). 

2) Непосредственно факторы свертывания крови. Парентеральные 

препараты, в состав которых входят непосредственно комплексы факторов 

свертывания и крови, чем и обеспечивают восполнение их дефицита и 

нормализацию гемостаза. 

3) Повышающие активность факторов свёртывания крови, на основе ионов 

кальция. К данной группе относится ряд монопрепаратов, а также 

комбинированных лекарственных средств. Как правило, все они содержат ионы 

кальция в виде различных солей. Помимо кальция в состав препаратов могут 

входить и другие компоненты. Данные препараты обеспечивают развитие и 

ускорение реакций свертывания крови. 
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4) Стимуляторы факторов протромбинового комплекса (витамин К). 

Стимулирует биосинтез факторов протромбинового комплекса в печени: 

протромбина (II фактор), проконвертина (VII фактор), плазменного 

тромбопластинового компонента (IX или Кристмас-фактор). 

5) Человеческие моноклональные антитела. Эта группа представлена лишь 

одним препаратом, который в свою очередь применяется как противоядие к 

препарату Дабигатран (непрямой антикоагулянт). 

6) Антагонисты гепарина. Группа также представлена одним 

наименованием – протамина сульфат. Является антагонистом гепарина (Прямой 

коагулянт). 

Группа гемостатичеких препаратов представлена широким ассортиментом 

лекарственных форм (рис.1.). Среди них такие как: парентеральные растворы, 

таблетки для приема внутрь, капсулы, растворы для приема внутрь, глазные 

формы, капли для приема внутрь, растворы для местного применения и др. 

Наиболее актуальны такие формы, как растворы для внутривенного введения 

(33 %), капсулы (19 %), системы (16 %), таблетки для приема внутрь (13 %).  

 

Рис. 1. Удельный вес групп гемостатических средств по количеству форм 

выпуска, % 

Среди ингибиторов фибринолиза самая распространённая лекарственная 

форма – растворы для внутривенного введения (66 %), а также таблетки для 

приёма внутрь (29 %). На рынке США также имеются такие формы как сироп и 
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раствор для приёма внутрь, но их значительно меньше (2-3 %). 

Наиболее используемой лекарственной формой среди группы факторов 

свертывания крови являются системы для парентеральных инфузий (59 %). 

Местные формы также достаточно распространены – растворы для местного 

применения (23 %) и патчи (12 %).  

Среди препаратов кальция наиболее распространены 2 лекарственные 

формы: капсулы (45 %) и растворы для внутривенного введения (29 %). Но 

группа очень разнообразна и помимо вышеописанных форм включает 

следующие: сиропы, растворы для приёма внутрь, пеллеты, внутриартериальные 

растворы, шампунь, офтальмологические растворы, таблетки, капли для приёма 

внутрь и жевательные таблетки. Антагонисты гепарина (Протамина сульфат) и 

дабигатрана (Идаруцизумаб) представлены исключительно растворами для 

парентерального введения. 

Выводы: при изучении фармацевтического рынка гемостатических 

препаратов США было установлено, что они представлены следующими 

группами: ингибиторы фибринолиза, непосредственно факторы свертывания 

крови, повышающие активность факторов свёртывания крови (на основе ионов 

кальция), стимуляторы факторов протромбинового комплекса (витамин К), 

человеческие моноклональные антитела, антагонисты гепарина. Необходимо 

отметить, что часть препаратов, используемых в США, отсутствуют на 

российском фармацевтическом рынке (факторы свертывания крови и 

фитонадион). Также в ходе анализа соотношения лекарственных форм было 

выявлено, что лидирующими лекарственными формами являются растворы для 

внутриартериального введения, капсулы, системы, жевательные таблетки. 
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Аннотация: сегодня развитие компьютерных технологий влечет исполь-

зование их во всех сферах жизни человеческой деятельности. Ярким тому под-

тверждением является использование сети Интернет для заключения догово-

ров купли-продажи, получения образовательных услуг и другого. Такой договор 

является мгновенным, лёгким и общедоступным способом получения какого-

либо товара или услуги, по приемлемой цене, независимо от расстояния между 

субъектами. Но при такой лёгкости заключения, существует ряд проблем, свя-

занных с правовым регулированием данных сделок.        

Abstract: Today, the development of computer technology involves their use in 

all spheres of human life. A striking proof of this is the use of the Internet for the con-

clusion of contracts of sale, obtaining any educational services, and more. Such a con-

tract is an instant, easy and accessible way to obtain any goods or services at an af-

fordable price, regardless of the distance between the subjects. But with such ease of 

conclusion, there are a number of problems associated with the legal regulation of 

these transactions. 

Ключевые слова: Интернет, сделка, форма сделки, электронная сделка, 

электронный документ, электронная подпись. 
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С развитием интернета появились новые правоотношения, которые пока не 

урегулированы нормами права, а анализ монографических исследований и пери-

одических изданий позволяет сделать вывод, что вопросы, возникающие при ис-

пользовании сети Интернет, рассмотрены фрагментарно.  

Так, многие авторы, такие как В. Наумов, Н.А.Дмитрик, А.Ананько и дру-

гие посвятили свои работы выявлению проблем при заключении сделок в сети 

Интернет. Ряд проблем в своей работе называет Я.Лазарев: признание сделки не-

заключенной, неосведомленность лица об условиях соглашения, технический 

сбой, недобросовестное поведение сторон соглашения или третьих лиц, недоб-

росовестное поведение лиц, осуществляющих передачу данных, идентификация 

личности подписанта, несовпадение воли и волеизъявления подписанта, неэф-

фективность способов защиты нарушенных прав и др.[1] 

Согласно ст. 153 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ) под сделкой понимаются действия граждан и юридических лиц, направлен-

ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязан-

ностей. Основными признаками сделки признаются: волеизъявление; достиже-

ние определенного правового результата; правомерность. Сделки, совершенные 

по средствам сети Интернет соответствуют данному понятию и признакам, что 

позволяет сделать вывод, что электронные сделки входят в категорию граждан-

ско-правовых [2]. 

В Российской Федерации отсутствует запрет на совершение сделок с ис-

пользованием сети Интернет. К данным сделкам применимы общие правила о 

сделках предусмотренные ГК РФ. Согласно ст.158 сделки могут заключаться как 

в устной, так и в письменной простой или письменной нотариальной форме. Дан-

ные правила обращены и к электронным сделкам [3].  

Устная форма сделки подразумевает волю сторон, выражающуюся 
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словами, благодаря чему воля воспринимается непосредственно. К устной форме 

сделки приравниваются конклюдентные действия и в некоторых случаях уста-

новленных законом молчание. Электронная сделка, совершенная в устной 

форме, может происходить в результате использования Интернет-телефонии 

(Skype, Face Time и др.). В результате чего, стороны в режиме реального времени 

и общения могут обсуждать условия сделки. Также данные сделки могут уста-

навливаться посредством соблюдения «молчания», когда, оставаясь на web-

странице, вы автоматически соглашаетесь с условиями данного сайта.  

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, со-

вершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (ст. 

160 ГК РФ). Электронная сделка, составленная в письменной форме, также 

предусматривает наличие документа, в данном случае электронного.  

Законодатель устанавливает легальное понятие  электронного документа в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» [4]. Электронным 

документом признается документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-

пользованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по ин-

формационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах. Понятие электронного документа конкретизируется в нормах ГК РФ, 

в ст. 434 согласно которой, электронным документом, передаваемым по каналам 

связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или 

хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных 

средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную по-

чту. 

Соответственно данный документ подтверждается, как правило, электрон-

ной подписью, что предусмотрено Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

(ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи». [5] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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Но существуют и иные способы подтверждения факта волеизъявления в 

документе. Это может быть «клик» в выборе определенной опции на интернет 

странице, либо отметкой соответствующей галочкой в строке «С условиями 

ознакомлен» и многие другие.  

Последние способы вызывают много споров и проблем. Связано это с не-

знанием лица, совершающим сделку об условиях, на которые он соглашается 

«кликая» на заветное окошко. Это может быть совершено как по невниматель-

ности, так и умышленно. Не стоит забывать и о технических сбоях, что может 

повлечь искажение документа, или его полного уничтожения.  При заключении 

таких сделок мы сталкиваемся с огромными рисками. Данная сфера ещё полно-

стью не урегулирована законодателем. Это связано с тем, что подобный вид пра-

воотношений появился сравнительно недавно. Однако, как мы видим, попытки 

для правового регулирования всё же предпринимаются, и уже имеют определён-

ный результат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный потребитель, со-

вершающий сделки с использованием сети Интернет, приобретает значительное 

количество правовых рисков, начиная с возможных проблем по замене товара 

или возврата денежных средств, причем в меньшей сумме с учётом услуг посред-

ника, и заканчивая возможностью не получить услугу или товар. Стоит отме-

тить, что классические способы торговли остаются на сегодняшний день более 

безопасными для потребителя с правовой точки зрения. Это обстоятельство под-

тверждается судебной практикой. Хотелось бы указать на то, что количество дел 

подобной категории ежегодно увеличивается. Кроме того, в настоящее время 

развитие электронной торговли является неизбежным процессом. При этом уста-

новление жесткой государственной регламентации электронной торговли позво-

лит свести к минимуму правовые риски потребителя, заключающего сделки с ис-

пользованием сети Интернет. 

Законодателю необходимо обратить внимание на данную проблему 

и найти пути её решения. На сегодняшний день такого правового регулирования 
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явно недостаточно. Для наиболее успешного регулирования данной деятельно-

сти внутри государства необходимо создание целого комплекса правовых норм, 

внести ряд поправок в существующие законы, а также разработать новые зако-

нопроекты, которые могли бы упорядочить регулирование гражданских право-

отношений. 
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Аннотация: в статье представлены основные виды незаконной деятель-

ности на рынке ценных бумаг. Исследован международный опыт борьбы с пре-

ступностью на рынке ценных бумаг. 

Abstract: the article presents the main types of illegal activities in the securities 

market. The international experience of combating crime in the securities market is 

investigated. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, преступления на рынке ценных бу-

маг, инсайдерские операции, манипулирование ценами, противодействие пре-

ступности на рынке ценных бумаг. 

Keywords: securities market, securities market crime, insider trading, price ma-

nipulation, combating crime in the securities market. 

Знание современных технологий, связанных с оборотом ценных бумаг, 

позволяет преступникам избегать быстрого обнаружения незаконных транзак-

ций и быстрого доступа к средствам. После совершения преступления принима-

ются активные меры для его сокрытия. Данные меры обычно связанны с 
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ликвидацией финансовых учреждений и предприятий, с уничтожением докумен-

тов и искажением бухгалтерского учета, статистической и другой отчетности, 

характеризующих преступную деятельность [2]. 

К незаконной деятельности на рынке ценных бумаг, прежде всего, следует 

отнести инсайдерские операции и манипулирование ценами.  

Инсайдерская операция – это использование внутренней информации о це-

нах, которая еще не носит официального характера, но была раскрыта для соб-

ственной пользы, что нарушает принцип равенства участников рынка ценных бу-

маг. Инсайдерская информация представляет собой сведения о ценных бумагах 

и сделках с ними, об эмитенте этих ценных бумаг, которая является как значи-

мой, так и тайной, а ее раскрытие повлияет на рыночную цену этих ценных бумаг 

[1]. 

Манипуляция понимается как преднамеренные или добровольные дей-

ствия, направленные на введение в заблуждение или злоупотребление доверием 

(мошенничеством) в отношении участников рынка ценных бумаг путем установ-

ления контроля над ценами или искусственного воздействия на стоимость цен-

ных бумаг. 

За последние годы значительно выросло количество резонансных случаев, 

когда владельцев крупных компаний или участников фондовых рынков обви-

няли в использовании инсайдерской информации для получения сверхприбылей. 

Манипулирование рынком ценных бумаг и злоупотребление инсайдерской ин-

формацией вынуждали международные финансовые регуляторы принимать 

крайне строгие меры для раскрытия информации об их деятельности и исполь-

зования непубличной информации. Именно поэтому в 2003 году Европейская ко-

миссия утвердила Директиву № 2003/6 / ЕС «Об инсайдерской торговле и мани-

пулировании рынком», тем самым укрепив требования к распространению не-

публичной информации. 

Особый характер правовых отношений на фондовом рынке, несомненно, 

предполагает наличие благоприятных условий для совершения различных видов 
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преступной деятельности, особенно лицами, действующими внутри рынка, непо-

средственно профессиональными участниками фондового рынка, а так же долж-

ностными лицами. Именно по этой причине гражданско-правовые способы воз-

действия на незаконные действия в государствах Западной Европы дополняются 

уголовно-правовыми запретами. На сегодняшний день общие цели, принципы, 

задачи, способы воздействия уголовного права на лиц, совершающих незакон-

ные действия на фондовом рынке, предусмотрены в некоторых европейских 

странах не только в уголовных кодексах, но и в гражданском и финансовом за-

конодательстве. 

В Германии основными источниками уголовно-правовой защиты фондо-

вого рынка являются Закон о фондовых биржах, Закон о кредитных операциях, 

Закон о торговле ценными бумагами, Уголовный кодекс, принятые во второй по-

ловине XIX века. Правовые отношения в финансово-кредитной сфере подверга-

ются систематическому реформированию путем изменения федерального зако-

нодательства и законодательства отдельных земель. В частности, Федеральный 

закон «О торговле ценными бумагами» 1994 года указывает, что определенные 

виды нарушений правил торговли ценными бумагами, которые могут быть со-

вершены профессиональными участниками рынка, наказываются лишением сво-

боды на срок до пяти лет. 

В Уголовном кодексе Испании также существует норма, в которой уста-

навливается ответственность профессиональных участников фондового рынка. 

Так, в одной из статей кодекса установлено, что лицо, которое использует или 

предоставляет информацию, имеющую отношение к котировке любого типа цен-

ных бумаг на организованном, официальном или признанном рынке, и получает 

за себя или в пользу иного лица экономическую выгоду или причиняет ущерб 

третьей стороне, наказывается лишением свободы на период от одного до четы-

рех лет и выплатой штрафа в три раза превышающем размер прибыли, получен-

ной этим лицом. 

В Голландии законодательством предусмотрена ответственность за 
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незаконное получение прибыли за счет манипулирования ценами на ценные бу-

маги. Преступлением является совершение материальной или интеллектуальной 

подделки акций, облигаций или депозитных сертификатов. За такое деяние лицо 

может быть приговорено к тюремному заключению на срок до семи лет. 

Таблица 1 – Наказания за преступления, связанные с оборотом ценных бу-

маг в отдельных странах 

Страна Наказание 

Германия Лишение свободы на срок до 5 лет 

Испания Лишение свободы на срок от 1-4 лет 

Голландия Лишение свободы на срок до 7 лет 

 

Исследование опыта европейских стран по борьбе с мошенничеством с 

ценными бумагами, особенно в правовой сфере, указывает в первую очередь на 

высокую развитость законодательства. 

Таким образом, на основе изложенного можно сказать, что в настоящее 

время рынок ценных бумаг является одним из интенсивно развивающихся сек-

торов международной экономики. В данный сектор направлены крупные финан-

совые потоки, что неизбежно влечет за собой активизацию деятельности крими-

нальных структур в данной отрасли. Именно взаимодействие на международном 

уровне, улучшение законодательной базы, а также ужесточение наказания за 

преступные деяния в данном секторе экономики позволит бороться с преступле-

ниями на рынке ценных бумаг независимо от юрисдикций, в которых они опери-

руют.  
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