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Аннотация. Проведен теоретическое обоснование и практическое ис-

пользование развивающих технологий на уроках русского языка в начальных 

классах. 

Ключевые слова: культурно-гуманистическая направленность, язык, 

культур, образование, обучение 

Annotation. The theoretical justification and practical use of developing tech-

nologies in the lessons of the Russian language in primary classes are carried out. 

Keywords: cultural and humanistic orientation, language, culture, education, 

training 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном 

обучении, он направлен на формирование функциональной грамотности млад-

ших школьников. Обучение русскому языку в начальной школе - первоначаль-

ный этап системы обучения родному языку. Здесь осуществляется не только под-

готовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 

понятийном уровне, доступном детям 6–10 лет. 

Содержание обучения русскому языку создает необходимые предпосылки 

для формирования учебной деятельности в процессе освоения его учащимися. 
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Одним из фундаментальных принципов обучения русскому языку является вос-

питывающий и развивающий характер обучения. Одним из принципиальных 

требований, которые предъявляет дидактика к русскому языку, является - созна-

тельность усвоения учебного материала. Важным методическим принципом по 

языку является также разностороннее изучение родного языка, принцип преем-

ственности и перспективности. 

Задача формирования учебной деятельности очень важна, но она не явля-

ется единственной задачей начального обучения русскому языку. Задача форми-

рования учебной деятельности в процессе обучения языку не только включает в 

себя задачу формирования навыков письма и чтения (орфографических навы-

ков), но и создает для ее решения благоприятные условия. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной вза-

имосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой еди-

ный филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с пер-

воначальным литературным образованием и обучением чтению [3, с. 34].  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»; В обучении грамоте различаются три периода: до-

букварный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – за-

вершающий. Последовательность работы, характер упражнений на каждом из 

этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-

синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чте-

нию, с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладе-

вают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными бук-

вами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах. Языковой материал представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями: фонетика, графика, морфемика, грам-

матика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с лингви-

стическими знаниями в примерную программу включены сведения из области 

речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др.  

Изучение всех сторон языка во взаимосвязи позволяет сформировать у 
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школьников представление о языке как сложном, развивающемся явлении, име-

ющим разные уровни, которые находятся между собой во взаимодействии.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения школьников по другим школьным предметам. 

Формы и методы обучения русскому языку в начальной школе 

Методы обучения — это способы совместной деятельности учителя и уча-

щихся, направленные на решение задач обучения. 

Современная дидактика уделяет большое внимание побуждающей функ-

ции метода обучения. Назначение метода состоит не в простой передаче знаний, 

а в том, чтобы пробудить познавательную потребность школьника, его интерес 

к решению той или иной задачи. Новые аспекты открываются в развивающей и 

воспитывающей функции метода. Метод тесно связан с деятельностью. Исполь-

зование различных средств в процессе обучения меняет сам метод деятельности. 

Использование разнообразных средств приводит к изменению структуры учеб-

ного метода. В практике можно встретить большое количество разнообразных 

методических приемов. Некоторые из них являются общими для многих предме-

тов, другие применимы только при обучении данному предмету. Наиболее ран-

ней классификацией является деление методов на методы работы учителя (рас-

сказ, объяснение, беседа) и методы работы учащихся (упражнения, самостоя-

тельные работы) [11, с. 62]. 

В последнее время предложена классификация методов по характеру ру-

ководства мыслительной деятельностью учащихся: объяснительно-иллюстра-

тивный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, иссле-

довательский метод. Наиболее принятой является классификация методов по ис-

точнику получения знаний (слово, наглядные средства, практическая деятель-

ность). В соответствии с таким подходом методы могут быть объединены в три 

группы. 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой. 2. Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 
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кинофильмов и диафильмов. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические 

и лабораторные работы. 

Урок – это сочетание двух или нескольких форм организации учебной ра-

боты. Поскольку на уроке могут быть использованы разные формы организации 

учебной работы учащихся, то можно рассматривать урок как некоторую сово-

купность организационных форм обучения. В современной дидактике под поня-

тием «общие формы организации обучения» объединяются фронтальные (обще-

классные), групповые (бригадные) и индивидуальные формы учебной работы. 

Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся назы-

вается такой вид деятельности учителя и учащихся на уроке, когда все ученики 

одновременно выполняют общую для всех работу, всем классом обсуждают, 

сравнивают и обобщают её результаты. 

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке предпола-

гает, что каждый ученик получает для самостоятельного выполнения задание, 

специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными 

возможностями. 

Групповая форма организации учебной работы учащихся. Главными при-

знаками групповой работы учащихся на уроке являются: 

– класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учеб-

ных задач; 

– каждая группа получает определенное задание и выполняет его сообща 

под непосредственным руководством лидера группы или учителя; 

– задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учи-

тывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы. 
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Аннотация. Проведен систематическое обучение   в школьном образова-

нии. Показано необходимость творческого переосмысления российского педаго-

гического опыта. 
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Annotation. Systematic training in school education has been carried out. The 

necessity of creative rethinking of the Russian pedagogical experience is shown. 

Keywords: education, ZUN competence approach, motivation, society, behav-

ior, sociality, ethics 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется соци-

альный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься социально 

значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения 

учащегося с внешним миром определяются теперь его новой социальной пози-

цией — ролью ученика, школьника. 

https://pedagogika.snauka.ru/tags/vospitanie
https://pedagogika.snauka.ru/tags/zun
https://pedagogika.snauka.ru/tags/kompetentnostnyiy-podhod
https://pedagogika.snauka.ru/tags/motivatsiya
https://pedagogika.snauka.ru/tags/motivatsiya
https://pedagogika.snauka.ru/tags/obshhestvo
https://pedagogika.snauka.ru/tags/povedenie
https://pedagogika.snauka.ru/tags/sotsialnost
https://pedagogika.snauka.ru/tags/etika
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Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определённый тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией разви-

тия младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельно-

сти и произвольности всех психических процессов. В результате обучения цен-

тральными новообразованиями ребёнка младшего школьного возраста явля-

ются: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, произвольная речь с учётом цели и условий 

коммуникации, интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация 

и др.), а также организационные, рефлексивные умения, способность к реализа-

ции внутреннего плана действий. 

Образование, полученное в начальной школе, является базой, фундамен-

том всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформирован-

ности навыков учиться, учиться многому, серьезно и последовательно. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу: закладывать ос-

нову формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и позна-

вательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия как их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования в усло-

виях ФГОС является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запом-

нить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккре-

дитацию. 

Стандарт включает в себя требования: 

1. к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 
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2. к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образова-

тельной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части ос-

новной образовательной программы и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса; 

3. к условиям реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-тех-

ническим и иным условиям. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования учитывают возрастные 

и индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего об-

разования, самоценность ступени начального общего образования как фунда-

мента всего последующего образования. 

Кроме основного предметного содержания ФГОС дает определение содер-

жания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпред-

метными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт воз-

можность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации общих целей образования. В то же время 

такой подход позволяет предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального об-

щего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

– математическое развитие младших школьников; 

– формирование системы начальных математических знаний; 

– воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 
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сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы дей-

ствий. Универсальные математические способы познания способствуют целост-

ному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процес-

сов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предмет-

ных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и спо-

собов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и дру-

гих школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Обучение математике в 1–4 классе направлено на реализацию следующих 

задач: 

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельно-

сти на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяс-

нять количественные и пространственные отношения); 

− развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмиче-

ского мышления; 

− развитие пространственного воображения; 

− развитие математической речи; 

− формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

− формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

− формирование первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности; 
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− развитие познавательных способностей; 

− воспитание стремления к расширению математических знаний; 

− формирование критичности мышления; 

− развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказан-

ное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и 

с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Главный механизм реализации ФГОС – реализация технологии учебно-ме-

тодического комплекта. Это касается всех учебных предметов, но особенную 

роль УМК играют в математике. 
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Аннотация. В статье рассмотрены упражнения, направленные на усвое-

ние младшими школьниками норм произношения и на развитие речемыслитель-

ных способностей.   

The article deals with exercises aimed at mastering the norms of pronunciation 

by junior schoolchildren and at developing speech and thinking abilities.  

Ключевые слова: орфоэпические разминки, «четвёртый лишний», дикция, 

ударение, словарь 

Keywords: intonation orthoepic warm-ups, “fourth extra”, diction, stress, dic-

tionary 

Для формирования орфоэпически правильной речи можно использовать 

упражнения, с помощью которых школьники не только усваивают 

установленные нормы произношения, но параллельно совершают 

речемыслительные способности. Работа осуществляется от простого к 

сложному. 

На первом этапе происходит чтение учащимися записанных на доске слов. 
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Для чтения предлагаются слова, при произношении которых необходимо 

соблюдать орфоэпические нормы: досуг, звонят, договор, приговор, заговор, 

благоволить и т. д.  

Орфоэпические разминки. Каждый урок русского языка начинается с 

чтения небольших предложений, в которых встречается слово, требующее знания 

орфоэпической нормы. Например: вечерами мы с мамой любим домовничать. 

Звонят – откройте дверь. Медальон на тоненькой цепочке. Мы разговаривали до 

самого аэропорта.  

Нахождение отличия в лексическом значении слов. Детям предлагается 

объяснить, какую роль играет ударение в приведённых парах слов. При 

необходимости обратиться к орфоэпическому и толковому словарям: ру́ки-руки́, 

языко́вая-языкова́я, по́лки-полки́, про́пасть-пропа́сть, стру́ны-струны́, пари́ть-

па́рить, мою́-мо́ю, кру́жки-кружки́, хло́пок-хлопо́к.  

Игра «Четвёртый лишний». Учащимся предлагается исключить по одному 

слову в каждой цепочке в зависимости от места ударения: монолог, диалог, 

каталог, филолог; связала, взяла, приняла, начала; баловать, недуг, средства, 

нефтепровод. 

Составление учащимися рассказа с употреблением в нём слов из 

орфоэпического словаря. Слова выбирают школьники. Учитель указывает только 

их количество, например, 10–15 слов: Моя мама- удивительный человек. Она 

работает помощником директора фирмы. Ей часто приходится подписывать 

документы и договоры. На работе она строгая и серьёзная, а дома весёлая и 

заботливая. Красивее моей мамы никого нет, и я хочу быть на неё похожа. 

Летом на велосипедах мы отправляемся в поход. Всегда берём с собой компас, 

средства связи, термос, свитер, бутерброды, бинты, йод. Мама прочитала мне 

много интересных книг, из которых я узнала, что такое недуг, каталог, щавель, 

компьютер, дециметр и километр, водопровод и мусоропровод. А сколько 

бессонных ночей она провела, когда я болела. Мне хочется, чтобы все мамы на 

Земле жили вечно.  

Восстановление пропущенных слов в пословицах и их произнесение: … 
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смехами, кончил слезами; … хорошее, да конец плохой; … лён трепать, так над 

ним не стоять. Слова для справок: начало, начали, начал. Задания учителя: 1) 

Поставьте ударение в словах для справок. 2)Вставьте пропущенное слово в 

каждую пословицу. 3)Объясните, что означают данные пословицы. 

Составление нового словарного слова. Задание учителя: выделите букву, 

обозначающую согласный звук во втором слоге слова документ. Найдите букву, 

которая обозначает гласный ударный звук в слове хвоя. Выделите букву, которая 

обозначает глухой согласный звук в слове адрес. Выделите букву, которая 

обозначает согласный глухой мягкий звук в слове понять. Выделите букву, 

которая обозначает гласный ударный звук в слове шофёр. Выделите букву, 

которая обозначает звонкий непарный согласный звук в слове искра. Ответ: 

костёр [1].  

Для формирования чёткой дикции у младших школьников очень важно 

подобрать правильные задания. Основным упражнением для корректировки 

дикции служит разучивание скороговорок, чистоговорок, небольших 

стихотворений, поговорок, загадок и другие короткие стихотворные жанры, в 

которых встречаются труднопроизносимые звуки. Работу с ними можно 

проводить в следующем порядке: 1. Упражнения на усвоение содержания текста: 

чтение «птичьим базаром», беседа по содержанию, объяснение значения 

непонятных слов, иллюстрирование (в основном, словесное) текста и другие. 2. 

Упражнения в быстром и правильном произнесении текста: хоровое чтение с 

прохлопыванием ритма, многократное произнесение с увеличением темпа, 

индивидуальное чтение: Кто быстрее прочитает? 3. Упражнения в 

выразительном чтении стихотворного текста: обсуждение тона чтения, разметка 

текста, хоровое чтение, чтение «с дирижированием», конкурс на лучшее 

исполнение стихотворного текста [2]. 

Для формирования у младших школьников умения выразительно читать 

предложения разных типов необходимо специальная целенаправленная работа. 

Следует объяснить и показать детям на практике особенности чтения различных 

предложений: повышение и понижение голоса, соблюдение мелодики речи при 



 IV Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

18 

 

чтении повествовательных, вопросительных и побудительных предложений. 

Пример. 1. - Прочитайте про себя записанное на доске предложение: осенью 

ребята собрали на своем участке богатый урожай. - Что выражает это 

предложение? (Сообщение) - Какой знак стоит в конце? - Как будем читать такое 

предложение? (Спокойно, голос повышаем, а затем, к концу предложения, 

опускаем). Учитель показывает образец такого чтения, а затем предложение 

читают дети). 2.- Прочитайте про себя предложение: Какой урожай собрали 

ребята? - Приготовьтесь прочитать его выразительно. Обратите внимание на то, 

какой знак стоит в конце предложения. Покажите голосом, что в конце стоит 

именно вопросительный знак. Нам кажется особенно удачными формулировки 

заданий типа: «Покажите голосом, какой знак поставите в конце предложения», 

«Поставьте голосом нужный знак в конце этого предложения». Подобные 

формулировки заданий требуют от детей умения владеть голосом, сознательно 

подходить к чтению каждого предложения [3]. 

Правильная постановка ударения является признаком грамотной устной 

речи. Кроме того, ударение выступает и как средство смыслового различения 

слов. Предлагаем школьникам прочитать текст и ответить, что перепутал Артём? 

Странные подарки 

Первого сентября Артем проснулся рано. Но мамы уже не было, она ушла 

на работу. На столе лежала записка: «Артем! Возьми гвоздики и подари их тво-

ему любимому учителю по техническому труду, а ирис – твоему классному руко-

водителю Ольге Константиновне». Артем взял большие гвозди, конфеты ириски 

и пошел в школу. Гвозди он торжественно вручил учителю труда, а ириски – 

классному руководителю. Они недоуменно переглянулись. «В чем дело, Артем?» 

– спросили они [4]. 

Работая с орфоэпическими заданиями, учащиеся должны уметь пользо-

ваться орфоэпическим словарём. Для этого учителю необходимо познакомить 

их: 

1) с нормативной характеристикой слов (с пометами: доп., доп. устар., и в 

поэтической речи, в профессиональной речи, не рек., неправ., и др.); 
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2) со структурой словаря (слова даются в алфавитном порядке с пометами 

грамматических форм, частей речи, несвобод., неуп., малоуп. и др.); 

3) с произносительными пометами; 

4) подачей частей речи. 

При необходимости можно предложить учащимся работу с орфоэпиче-

ским словарём. Предлагаем детям выполнить задание: с помощью орфоэпиче-

ского словаря объясните произношение следующих слов: теннис, музей, зво-

нить, диспансер. Работа с орфоэпическим словарём является основой для фор-

мирования орфоэпических знаний, умений и навыков учащихся. 

В школьную практику целесообразно вводить разнообразные упражнения, 

способствующие формированию орфоэпических умений и навыков. Системати-

ческое использование такого рода упражнений на уроках русского языка может 

стать залогом успешного овладения младшими школьниками нормами правиль-

ного литературного произношения. 
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Аннотация. В статье рассмотрена ситуация, когда атмосферный воздух 

загрязняется выбросами через дымовые трубы промышленных предприятий и 

выхлопными газами автомобильного транспорта. Основными загрязняющими 

веществами являются – окислы серы, углерода, азота и твердые частицы. По-

казаны изменения динамики выбросов во времени и по территории Республики 

Татарстан. В результате проведенного анализа сформулирован вывод о том, 

что экологическая обстановка в Республике Татарстан является благоприят-

ной для проживания и успешной трудовой деятельности. 

Annotation. The article discusses the situation where the atmospheric air is con-

taminated with emissions through the chimney of industrial enterprises and exhaust 

gas gas. The main pollutants are the oxides of sulfur, carbon, nitrogen and solid par-

ticles. Changes in the dynamics of emissions in time and through the territory of the 
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Republic of Tatarstan are shown. As a result of the analysis, the conclusion was for-

mulated that the environmental situation in the Republic of Tatarstan is favorable for 

living and successful work. 

Ключевые слова: охрана атмосферного воздуха, Республика Татарстан, 

загрязняющие вещества, дымовые трубы, автотранспорт 

Keywords: atmospheric air protection, the Republic of Tatarstan, pollutants, 

smoke pipes, motor transport 

Наша страна территориально располагается в таких климатических усло-

виях, когда приходится отапливать все помещения жизнедеятельности. Такие 

условия продиктованы продолжительным холодным периодом. Чтобы не за-

мерзнуть люди стали отапливать свои жилые и производственные помещения, 

что привело к созданию дымовых труб, через которые удаляются продукты сго-

рания. 

Сегодняшний вид современных, особенно производственных массивов без 

присутствия дымовых труб невозможно представить. Но через эти производ-

ственные сооружения в атмосферный воздух выбрасываются не только про-

дукты сгорания, но и большое количество сопутствующих загрязняющих ве-

ществ (ЗВ), т. е. вредных выбросов [1-5]. С учетом токсичности и потенциальной 

опасности загрязнителей они были разделены условно на несколько групп, в 

первую из которых входят – диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, твер-

дые частицы. 

Диоксид серы образуется при сгорании топлива с высоким содержанием 

серы (нефть, каменный уголь). Источниками являются тепловые электростанции 

(ТЭС), промышленные предприятия, двигатели внутреннего сгорания. Диоксид 

серы относят к главным и наиболее важным загрязнителям воздуха. 

Оксид углерода – наиболее опасный и чрезвычайно распространённый из 

газообразных загрязнителей воздуха. Образование СО происходит при неполном 

сгорании топлива. В большом количестве он содержится в выхлопных газах ав-

тотpанспоpта. 

Оксиды азота образуются преимущественно при высокотемпературной 
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фиксации азота и кислорода в силовых установках и двигателях внутреннего сго-

рания. 

Максимальное количество загрязнителей попадает в атмосферу при сжи-

гании угля, среди которых большое количество твердых частиц. 

 

Рисунок 1 - Динамика выбросов ЗВ в атмосферу РТ, тыс. т 

 

Рисунок 2 - Сведения о валовых выбросах ЗВ от стационарных источников  

по муниципальным районам РТ 
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По данным наблюдений за состоянием воздушного бассейна, осуществля-

емых ФГБУ «УГМС РТ», в 2017 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

г. г. Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Зеленодольске характеризо-

вался как «низкий», а в г. Нижнекамске –«повышенный». Динамика выбросов ЗВ 

в атмосферу от стационарных источников предприятий и автотранспортных 

средств в целом по РТ представлена на рисунке 1. 

Сведения о валовых выбросах ЗВ от стационарных источников по муници-

пальным районам республики представлены на рисунке 2, а динамика выбросов 

в атмосферу от стационарных источников загрязнения по отдельным ЗВ пред-

ставлена на рисунках 3–6. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика выбросов оксида углерода от стационарных  

источников по РТ, тыс. т 

 

На душу населения в 2017 г. приходилось 0,073 т выбросов от стационар-

ных источников, а на 1 км 2–4, 153 т/год. Доля выбросов предприятий топливной 

промышленности увеличилась по сравнению с 2016 г. и составила 54,8%, химии 

и нефтехимии – увеличилась до 12,7%, ТЭК – снизилась до 11,5%. Основными 

веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являлись диоксид серы – 

28,654 тыс. т, оксиды азота – 34,287 тыс. т, оксид углерода – 65,675 тыс. т, взве-

шенные вещества – 12,396 тыс. т. 

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды 
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обитания. Уровень загрязнения атмосферы формируется в зависимости от хими-

ческого состава, массы, технологических параметров источников эмиссии газо-

вой смеси, выбросов автотранспорта, а также их распределения (перемещения) 

на территории города (района), природных условий и режима метеорологиче-

ских величин и явлений.  

 

 

 

Рисунок 4 - Динамика выбросов окислов азота от стационарных  

источников по РТ, тыс. т 

 

 

 

Рисунок 5 - Динамика выбросов диоксида серы от стационарных  

источников по РТ, тыс. т 
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Рисунок 6 - Динамика выбросов взвешенных веществ от стационарных  

источников по РТ, тыс. т 

 

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритет-

ных факторов, влияющих на здоровье населения. В соответствии с данными ла-

бораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РТ (Татар-

стан)» и его филиалов, например, в 2017 г. доля проб атмосферного воздуха го-

родских поселений с превышением гигиенических нормативов в среднем по РТ 

уменьшилась и составила 0,8% против 1,3% в 2016 г. 

По данным Управления ГИБДД МВД по РТ, по состоянию на 01.01.2018 г. 

в республике насчитывалось 1346518 единиц автотранспортных средств, в том 

числе 1223990 единиц, принадлежащих индивидуальным автовладельцам, и 

122528 единиц, находящихся в собственности предприятий и организаций. Об-

щие валовые выбросы ЗВ от автомобильного транспорта (рисунок 7) юридиче-

ских и физических лиц в 2017 г. составили 371,7 тыс. т, или 56, 5% от общего 

объема выбросов по РТ против 328,7 тыс. т. в 2016 г. Увеличение выбросов ЗВ 

от автотранспортных средств (рисунок 9) на 43,0 тыс. т по отношению к преды-

дущему году связано с ростом количества автомобилей на 106,1 тыс. единиц. В 

отдельных городах республики выбросы загрязняющих веществ от автотранс-

порта составляют более половины от общего количества выбросов. 

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия 
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любого региона является состояние здоровья населения. На процесс его форми-

рования влияет целый ряд факторов биологических, социально-экономических, 

антропогенных, природно-климатических и других. Наиболее информативными 

и объективными критериями общественного здоровья являются медико-демо-

графические показатели: рождаемость, смертность, естественный прирост насе-

ления.  

 

Рисунок 7 - Автомобильные выхлопные газы 

 

Их величина и динамика во многом характеризуют уровень санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения. На протяжении последних пяти лет 

в республике наблюдается естественный прирост населения, который, по итогам 

2017 г. составил (+)1,1 на 1000 населения (2016 г. – (+) 2,8; 2015 г. – (+) 2,7; 2014 

г. – (+) 2,6). При этом показатель рождаемости снизился по сравнению с анало-

гичным периодом 2016 г. на 13,9% и составил 12,4 случаев на 1000 населения 

(2016 г.– 14,4). Показатель рождаемости в РФ в 2017 г. составил – 11,5. 

Подводя итог, можно резюмировать о том, что экологическая обстановка в 

промышленных центрах, в столице и, в целом, в Республике Татарстан является 

благоприятной для проживания и успешной трудовой деятельности. 
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Аннотация. В статье изучены особенности акционерного общества, при-

знаки. Принципы участи государства в капитале акционерного общества. Про-

цесс формирования стратегии развития акционерного общества с государ-

ственным участием, а также существующие специфики формирования акцио-

нерного общества с государственным участием для крупных и средних предпри-

ятий. 

The article studied the features of a joint-stock company, signs. Principles of 

state participation in the capital of a joint-stock company. The process of forming a 

development strategy for a joint-stock company with state participation, as well as the 

existing specifics of the formation of a joint-stock company with state participation for 

large and medium-sized enterprises.  

Ключевые слова: акционерное общество, государство, стратегия разви-

тия, формирование акционерного общества с государственным участием  

Keywords: joint-stock company, state, development strategy, formation of a 

joint-stock company with state participation 

Государство является важнейшим участником общественных отношений в 

различных сферах. В качестве возможной формы участия в экономических 
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процессах государство часто прибегает к организационной конструкции акцио-

нерных обществ. Участие государства в тех или иных акционерных обществах 

во многом определяется стратегической значимостью соответствующих видов 

деятельности для национальных экономик. Их значимость обуславливает особое 

внимание к управлению такими акционерными обществами ввиду ощутимости 

последствий для значительной части или даже всей социально-экономической 

системы в случае стагнации или спада в развитии таких компаний.  

Следует отметить, что государство желает быть крупным собственником, 

поэтому акцентирует свое внимание на крупных акционерных обществах, но 

ведь именно малые Общества, являются ключевым развитием регионов страны. 

Развитие малых акционерных обществ с государственным участием биз-

неса может стать мощным рычагом для решения комплекса политических, фи-

нансово-экономических  и социальных проблем: формирования прогрессивной 

структуры экономики  и конкурентной среды, расширения налогооблагаемой 

базы для бюджетов всех уровней, увеличения валового внутреннего продукта, 

снижения уровня безработицы и обеспечения  занятости населения путем созда-

ния новых предприятий и рабочих мест, уменьшения размера социальных транс-

фертов, насыщения рынка разнообразными товарами и услугами [1]. 

В современных условиях рыночной системы основной задачей является 

соблюдение баланса между государственным и частным сектором для их эффек-

тивного взаимодействия, как на микро - так и макроуровнях. 

В России влияние государства на экономические процессы всегда было 

значительным в любой период развития перехода от плановой экономики к ры-

ночной. Сегодня участие государства в акционерных обществах (АО) — это объ-

ективная реальность [1]. 

Акционерные общества с государственным участием появились в ходе 

приватизации. Подобным образом государство стало участником многомилли-

онного акционерного капитала. 

Государство, принимая участие в акционерных обществах, безусловно, 

имеет ряд четко определенных целей, среди которых авторы выделяют 
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стимулирование тех или иных отраслей развития экономики, предоставление то-

варов и услуг, производство которых требует значительных инвестиций или во-

все эти товары являются общественными. Путем участия в акционерных обще-

ствах государство решает ряд проблем с предоставлением рабочих мест и соци-

ального обеспечения, а также создает источник дохода для государственного 

бюджета [2].  

Формирование стратегии развития акционерного общества с государствен-

ным участием основывается на анализе внутренней и внешней среды. Именно 

потенциал организации и рыночные условия экономики, в которых она нахо-

дится, определяет возможные пути ее развития [3]. 

Процесс формирования стратегии развития акционерного общества с гос-

ударственным участием можно представить на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Процесс формирования стратегии развития акционерного общества 

с государственным участием 

 

На первом этапе определяются основные ориентиры развития АО, форми-

руется определенный образ, к которому оно стремится.  

Второй этап включает в себя сбор и анализ информации о внутренней и 

внешней среде, определение возможностей и ограничений АО, выявление силь-

ных и слабых сторон.  

На третьем этапе определяются более четкие цели, исходя из того, в каком 

положении находится АО, какими возможностями обладает и к чему оно стре-

мится [2]. 

Стратегия развития включает в себя разработку базового варианта, а также 

Миссия

Внутренняя и внешняя среда 
организации

Стратегическое планировние

Стратегический выбор

Реализация и корректировка
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основных альтернативных вариантов. Затем разработанные варианты анализиру-

ются, и выбирается наиболее оптимальный из них, или же разработчики возвра-

щаются к предыдущему этапу, если ни один из предложенных вариантов не был 

принят.  

После утверждения стратегии развития начинается этап ее реализации, од-

нако разработка стратегии на этом не должна заканчиваться, необходимо прово-

дить постоянную ее корректировку с учетом возникших изменений во внутрен-

ней и внешней среде, а при необходимости и оперативно подготовить новый ва-

риант стратегии развития, заложив в него связанный переход от старого вари-

анта. 

Стратегия развития акционерного общества с государственным участием 

имеет несколько особенностей. Рассмотрим существующие специфики форми-

рования акционерного общества с государственным участием для крупных и 

средних предприятий. 

1. Одной из особенностей является наличие большого перечня докумен-

тов-стратегий: 

– Общефедеральные (доктрины, стратегии, политики); 

– Отраслевые (стратегии и их концепции, госпрограммы); 

– Региональные (стратегии развития регионов, программы); 

– Муниципальные (стратегии развития городов, долгосрочные планы раз-

вития, долгосрочные градостроительные планы). 

2. Следующей спецификой является не разработанность стратегии акцио-

нерного общества с государственным участием в общей массе. Однако суще-

ствует ежегодный долгосрочный прогноз социально-экономического развития. 

Сценарные условия на среднесрочную перспективу актуализируются 2–3 раза в 

год. 

3. Ориентированность на формальное исполнение указаний верхнего 

уровня. Стратегии акционерных обществ с государственным участием насы-

щены ссылками на государственные стратегии верхнего уровня. Стратегии, 

написанные исключительно во исполнение поручений Правительства и 
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Президента РФ, имеют более пространное содержание и поэтому более широкий 

спектр возможных интерпретаций.  

4. Проект формирования стратегии развития акционерного общества с гос-

ударственным участием проходит долгий путь утверждения. Вначале проект 

должен быть одобрен специализированным комитетом при совете директоров 

акционерного общества (при его наличии) или советом директоров, далее 

направляется на согласование в Минэкономразвитие, Росимущество и Минфин 

для проведения всестороннего анализа, затем направляется в Правительство РФ 

для рассмотрения [4]. 

Таким образом, нами рассмотрены теоретические основы формирования 

стратегии развития акционерного общества с государственным участием.  
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Аннотация. Наиболее важная составляющая национальной безопасно-

сти России - экономическая безопасность, так как экономика является основ-

ным видом деятельности общества и личности. В статье рассмотрено влияние 

экономических факторов на формирование системы управления безопасностью 

региона, определены типы стратегий обеспечения экономической безопасно-

сти.  

The most important component of Russia's national security is economic secu-

rity, since the economy is the main activity of society and the individual. The article 

considers the influence of economic factors on the formation of the region's security 

management system, defines the types of strategies for ensuring economic security. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, мониторинг, селективная 

политика, стратегии экономической безопасности 

Keywords: economic security, monitoring, selective policy, economic security 

strategies 

Экономическая безопасность на региональном уровне - это, прежде всего, 

способность экономики противостоять дестабилизирующим действиям внутрен-

них и внешних социально-экономических факторов, а также избежать угрозы 

для других элементов региона, то есть достижения таких экономических и 
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социальных показателей, благодаря которым в течение длительного периода ре-

гион развивается устойчиво [1]. 

На состояние экономической безопасности региона влияют многие фак-

торы с разнополярными векторами действия, то есть они препятствуют или спо-

собствуют обеспечению безопасности. Однако неправильное или несвоевремен-

ное регулирование воздействия факторов безопасности может вызвать измене-

ние их состояний, в результате чего они приобретают дестабилизирующее свой-

ство с высокой степенью неопределенности, и их необходимо будет рассматри-

вать как угрозу экономической безопасности. Таким образом, необходимость 

управления экономической безопасностью обусловлена потребностью недопу-

щения перерастания факторов в угрозу безопасности, предотвращения кризис-

ных ситуаций, гарантии стабильного уровня объекта безопасности, минимиза-

ции возможных последствий от экономического ущерба.  

Обеспечение экономической безопасности должно предусматривать клас-

сификацию дестабилизирующих факторов безопасности и контроль над ними; 

идентификацию угрозы в результате потери контроля над фактором; разработку 

и выполнение мероприятий по преодолению угроз. Согласно процессному под-

ходу, управление экономической безопасностью - непрерывная взаимосвязь по-

следовательности действий (функций управления), направленных на обеспече-

ние экономической безопасности.  

Одна из основных функций управления экономической безопасностью – 

формирование целей развития объекта управления и разработка стратегии их до-

стижения (программы действий) [2].  Следует различать следующие типы стра-

тегий обеспечения экономической безопасности:  

I – недопущения преобразования факторов дестабилизации в угрозу без-

опасности;  

II – прекращения действия уже существующих угроз;  

III – восстановления безопасного состояния объектов (компенсация убыт-

ков). 

Первый и второй тип стратегий ориентированы на предупреждение угроз 
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и противодействие (им отдается предпочтение), третий – на компенсацию дей-

ствиями и соответствующими механизмами убытков объектам экономической 

безопасности. Для разработки стратегии экономической безопасности, объектив-

ной оценки ее реализации нужна организация всестороннего мониторинга эко-

номики и общества для определения системы внутренних и внешних факторов, 

влияющих на состояние экономической безопасности и имеющих возможность 

трансформироваться в угрозу безопасности. 

Задачей системы мониторинга экономической безопасности региона   яв-

ляется сбор, обработка и анализ информации; оценка и прогнозирование соци-

ально-экономической ситуации; передача объективной и достоверной информа-

ции о состоянии объектов безопасности в органы управления. Данные монито-

ринга является основой для эффективной реализации стратегии экономической 

безопасности, для принятия соответствующих решений и действий, для регули-

рования важнейших экономических процессов, для поддержания состояния эко-

номики на безопасном уровне. Функции, задачи мониторинга и информационной 

поддержки органов власти возложены на информационно-аналитические центры 

при региональных администрациях [3]. 

Именно благодаря постоянному мониторингу состояния экономической 

безопасности региона система управления способна гибко реагировать на эконо-

мические, социальные и политические условия как внешнего, так и внутреннего 

характера, которые постоянно меняются. 

Таким образом, система мониторинга экономической безопасности тре-

бует систематизации показателей экономической безопасности и определение их 

предельных значений, которые позволят оперативно и достоверно оценивать со-

стояние региональной экономики в целом для принятия адекватных мер по пре-

дупреждению и (или) устранения угроз. Качество системы управления экономи-

ческой безопасностью региона обеспечивается эффективностью принятия управ-

ленческих решений, учитывающих систему взаимных экономических интересов, 

как хозяйствующих субъектов, так и региональных органов управления. 

Функция управления экономической безопасностью со стороны 
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государства в большей степени определяется как целенаправленное воздействие 

органов власти на основные экономические параметры для достижения баланса 

– устойчивого развития экономики и интересов субъектов хозяйствования и об-

щества, а также комплекса управленческих действий по нейтрализации выявлен-

ных угроз и выхода из зоны опасности [4].  Регулирующие меры и механизмы 

разрабатываются одновременно с прогнозом социально-экономического разви-

тия, реализуются в программе обеспечения экономической безопасности и 

устойчивого развития объектов безопасности. 

Сферой применения регулирующих мер и механизмов обеспечения эконо-

мической безопасности региона является: 

– развитие регионального рынка товаров и услуг, межрегиональных свя-

зей;  

– обеспечение эффективного функционирования регионального рынка 

труда; проведение эффективной бюджетной политики в регионе;  

– развитие производственной и социальной инфраструктуры;  

– рациональное использование природных ресурсов и природоохранная 

деятельность;  

– энергетическое обеспечение региона;  

– информационное обеспечение управленческой деятельности органов 

власти и субъектов хозяйствования, прозрачность деятельности органов управ-

ления.  

При этом следует отметить, что более действенным и оптимальным явля-

ется регулирование не директивными методами, а через мотивационные меха-

низмы и селективный подход использования экономических регуляторов. К ос-

новным экономическим регуляторам, объем которых в последнее время значи-

тельно сократился, относятся дотации предприятиям; налоговые льготы, от-

срочки и рассрочки уплаты налогов, пеней и штрафов, а также арендных плате-

жей в бюджет; кредитование на льготных условиях, под гарантии местных и ре-

гиональных органов власти [5]. 

Положительный эффект также имеет бесплатное предоставление зданий и 
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земельных участков (право распоряжения которыми принадлежит региональным 

или местным администрациям), информационное обеспечение; размещение ре-

гионального заказа, поставки продукции на конкурсной основе. Применение ука-

занных регуляторов проводится по селективному подходу ко всем субъектам хо-

зяйствования региона. Кризисное состояние ресурсного потенциала большин-

ства регионов указывает на несостоятельность предоставления гарантированной 

государственной поддержки в полном объеме, поэтому селективная политика 

позволяет направлено влиять на определенные группы субъектов рынка, кото-

рые способны обеспечить значительный мультипликативный эффект для эконо-

мики региона в производстве (отрасли); имеют бюджетообразующий характер; 

осуществляют эффективную финансово-хозяйственную деятельность и показы-

вают устойчивость развития; имеют конкурентные преимущества, платежеспо-

собный спрос на продукцию. 
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Аннотация. В статье подробно рассмотрены показатели, которые спо-

собны определить тип финансовой устойчивости компании. В качестве при-

мера в работе было использовано ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат».  
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Цель анализа финансовой устойчивости – оценка способности предприя-

тия погашать свои обязательства и сохранять права владения в долгосрочной 

перспективе. В качестве инструментария для финансового анализа используются 

относительные и абсолютные показатели финансовой устойчивости предприя-

тия [1]. 
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Собственные оборотные средства (СОС) являются абсолютным показа-

телем для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. СОС позво-

ляют более развёрнуто охарактеризовать формирование запасов. На конец ана-

лизируемого периода стоимость запасов СОС компании составила:  

СОС = Капитал и резервы – Внеоборотные активы = 244 064 408–245 

142 939 = -1 078 531 тыс. руб.  

согласно балансу предприятия, превалирует над общей стоимостью статей 

раздела «Капитал и резервы». Тогда можно констатировать отсутствие в 2019 

году собственных оборотных средств.  

Собственные и долгосрочные источники финансирования запасов 

(СДИ) определяются путём суммы стоимости раздела «Капитал и резервы» и 

Долгосрочных пассивов за вычетом Внеоборотных активов.  

СДИ = -1 078 531 + 55 220 516 = 54 141 985 тыс. руб. 

Общая величина основных источников формирования запасов (ОВИ) 

рассчитывается путем прибавления к СДИ краткосрочных кредитов и займов. 

Формула расчёта выглядит следующим образом: 

ОВИ = [Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы +Краткосрочные 

кредиты и займы] – Внеоборотные активы = 54 141 985 + 92 198 265 = 

146 340 250 тыс. руб. 

Указанные значения в таблице 1 были рассчитаны на 31 декабря 2019 года, 

то есть на конец анализируемого периода [6]: 

Таблица 1 - Расчёт показателей обеспеченности запасов источниками  

их формирования  

 
Показатель Расчёт Излишек / недо-

статок 

Излишек (+) или недостаток (-) соб-

ственных оборотных средств СОС 

СОС – Зп= -1 078 531 - 46 584 

476 

-47 663 007 

недостаток 

Излишек (+) или недостаток (-) соб-

ственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов СДИ 

СДИ – Зп = 54 141 985–46 584 

476  7 557 509 

излишек 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников фор-

мирования запасов ОВИ 

ОВИ – Зп = 146 340 250–46 584 

476  99 755 774 

излишек 
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Составим сводную таблицу из показателей источников формирования за-

пасов и их обеспеченности:   

Таблица 2 - Тип финансовой устойчивости ОАО «ММК» на 2019 г. 

 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Капитал и резервы  244 064 408 

2. Внеоборотные активы  245 142 939 

3. Оборотные активы  146 340 250 

4. Запасы  46 584 476 

5. Долгосрочные пассивы  55 220 516 

6. Краткосрочные пассивы  92 198 265 

7. Собственные оборотные средства (СОС)  -1 078 531 

8. Собственные и долгосрочные источники (СДИ)  54 141 985 

9. Общая величина источников (ОВИ)  146 340 250 

10. Недостаток СОС для покрытия запасов  -47 663 007 

недостаток 

11. Излишек СДИ для покрытия запасов  7 557 509 

излишек 

12. Излишек ОВИ для покрытия запасов  99 755 774 

излишек 

13. Тип финансовой устойчивости II тип 

 

Для более детального анализа финансовой устойчивости компании рас-

смотрим коэффициенты капитализации предприятия. 

Таблица 3 - Коэффициенты ОАО «ММК» за 2018–19 гг. 

 

Название показателя Формула 

расчёта 

Значение 

на 2018 г. 

Значение 

на 2019 г. 

Норма-

тив 

Коэффициент концентра-

ции  

собственного капитала (ав-

тономии, финансовой не-

зависимости)  

U1 = СК / 

ВБ 

0,64 0,62 

0,4 – 0,6 

Коэффициент концентра-

ции  

привлеченных средств 

(финансовой зависимости) 

U2 = ЗС / 

ВБ 

0,36 0,38 

0,6 – 0,4 

Коэффициент финансовой  

зависимости (общий) 

U3 = ВБ / 

СК 

1,57 1,60 
→1 

 

Рассчитаем коэффициенты покрытия, которые дают представление о спо-

собности поддерживать сложившуюся структуру источников.  
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Таблица 4 - Коэффициенты структуры долгосрочных источников  

ОАО «ММК» за 2018–2019 гг. 

 

Название показателя Формула расчёта Значение 

на 2018 г. 

Значение 

на 2019 г. 

Норматив 

Коэффициент финансо-

вой зависимости капита-

лизированных источни-

ков 

U5 = ДО: (СК + ДО) 

17% 

 

18% 

40 % - 60 

% 

Коэффициент финансо-

вой независимости ка-

питализированных ис-

точников 

U6 = СК: (СК + ДО) 

83% 82% 

60 % - 40 

% 

Коэффициент финансо-

вого левериджа (коэф-

фициент финансового 

риска) 

U7 = (КО +ДО): СК 

0,57 0,60 

Не выше 

1,5 

 

На конец анализируемого периода коэффициент финансовой зависимости 

составил 18%, что значительно ниже нормативного значения. Коэффициент фи-

нансового левериджа показывает долю собственного капитала компании в акти-

вах. Нормативный показатель определяется не выше 1,5. На конец анализируе-

мого периода значение находится на уровне 0,60 поэтому финансовый риск для 

компании маловероятен [3]. 

В результате расчётов было выявлено, что на конец анализируемого пери-

ода финансовая ситуация в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

характеризовался нормальной независимостью (устойчивостью) финансового 

состояния. Это обуславливается II типом (0; 1; 1) финансовой устойчивости 

предприятия. Обращаясь к рассчитанным значениям, сделаем вывод о том, что 

предприятие обладает сильной независимость от заёмных средств и выплаты 

процентных платежей, что позволяет быть финансово устойчивой. Коэффициент 

показал, что доступная прибыль смоет покрыть проценты к уплате более 75 раз. 
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Определение затрат на собственный капитал сопровождается выбором мо-

дели расчёта, которая наиболее полно характеризует и учтёт все компоненты 

рынка. На мой взгляд, существует несколько факторов, благодаря которым ста-

новится возможным доказать, что гибридная модель отражает возможности и 

цели ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» как на рынке страны, 

так и на международном [1]. 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
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комбинат» является крупнейшим предприятием чёрной металлургии России и 

входит в число крупнейших мировых производителей стали. Производство 

ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с пол-

ным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и 

заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий 

сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких пе-

ределов с наибольшей добавленной стоимостью. Ввиду данных факторов ги-

бридная модель расчёта затрат на собственный капитал Компании позволяет со-

четать данные международного рынка (при расчёте премий за риск и безриско-

вой ставки доходности) с данными коррекций на страновой спред и бета-коэф-

фициента сопоставимых компаний, скорректированного на долговую нагрузку 

компании. Именно поэтому для дальнейших расчётов затрат на собственный ка-

питал будет использована формула на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Формула нахождения затрат на собственный капитал 

Для нахождения значения безрисковой ставки доходности и доходности 

глобального рынка необходимо обратиться к данным сайта Дамодорана: 

Таблица 1 - Безрисковая ставка доходности и доходность глобального  

рынка на 2018 год 

 

Arithmetic Average Historical Return 

YEARS 
S&P 500 (includes 

dividends) 

3-month 

T.Bill 
US T. Bond 

 Baa Corporate 

Bond 

1928–2018 11,4% 3,36% 5,20% 7,25% 

1971–2018 12,18% 4,51% 7,29% 9,55% 

2011–2018 14,34% 0,51% 4,64% 7,44% 

Rfg – 5,2% 

Rmg = 11,4% 

Тогда Rmg – Rfg = 11,4–5,20 = 6,2% 
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Кроме того, в расчётах затрат на собственный капитал используется значе-

ние странового риска. Для того, чтобы обнаружить эти данные, воспользуемся 

актуальными данными на 2018 год на сайте Дамодорана. Выбираем вкладку 

«Data», далее «Archived Data» и далее Risk/Discount Rate. Раскрывается архив до-

ступных данных. Выбираем раздел «Risk Premium for Other Market», далее выби-

раем 2018 год, для которого необходимо определить страновой риск (Country 

Risk Premium). Таким образом определяется риск инвестирования в РФ за вы-

бранный год [2]. 

Таблица 2 - Выборка доступных данных для России с официального сайта  

Дамодорана на 2018 г. 

 

Country 

GDP (in 

billions) in 

2018 

Moody's 

rating 

Adj. Default 

Spread 

Equity Risk 

Premium 

Country Risk 

Premium 

Russia 1699,9 Baa3 1,84% 7,37% 3,47% 

 

В случае ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2018 

г. страновой риск оказался равен 3,47%.  

Оставаясь на том же сайте, определим βu, т. е. Бета без финансового ры-

чага. Для этого выберем строку «Levered and Unlevered Betas by Industry», стол-

бец US. Далее выбираем год, открывается файл в Excel, выбираем столбец 

«Unlevered Beta» и строку, которая соответствует отрасли анализируемой компа-

нии. Для ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - отрасль Steel. 

Тогда коэффициент бета без финансового рычага равен 1,42 

В формулах расчёта затрат на собственный капитал используется коэффи-

циент бета с участием долговой нагрузки компании. Поэтому необходимо, ис-

пользуя коэффициент бета без финансового рычага, рассчитать бета с финансо-

вым рычагом. Для расчёта воспользуемся формулой: 

 

Рисунок 2 - Бета-коэффициент с финансовым рычагом 

 

Для определения коэффициент бета с участием долговой нагрузки 
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компании необходимо обратиться к финансовой отчётности компании на 2018 г. 

и определить отношение заёмного капитала к собственному (приложение 1).  

E = Величина собственного капитала компании = «Капитал и резервы» 

= 348 032 млн. руб.  

D = Величина заёмного капитала = 17 080 млн. руб. 

E+D = Совокупный капитал компании = 348 032 + 17 080 млн. руб. = 

403 264 млн. руб. = 365 112 млн. руб. 

D/E = отношение заемного капитала к собственному = 17 080 / 348 032 = 

0,05 

Завершающим этапом в подготовке данных для расчёта является опреде-

ление эффективной ставки по налогу на прибыль. Эффективная ставка налого-

обложения представляет собой отношение налога на прибыль за отчётный год к 

прибыли до налогообложения в соответствующем периоде, умноженное на 

100%. То есть: Эффективная ставка = (Налог на прибыль) / (Прибыль до 

налогообложения) * 100%. Используя информацию из формы финансовой от-

четности «Отчет о совокупном доходе» из МСФО за 2018 год, определяем фак-

тическую (расчетную) ставку налога на прибыль за три-четыре года, далее вы-

числяем среднеарифметическое значение [5]. 

Таблица 3 - Определение эффективной ставки налогообложения  

для ОАО «ММК» за 2018 г.  

 

Период 

Налог на прибыль, 

млн. руб. 

Прибыль до налогообл-я, 

млн. руб. 

Эффективная 

ставка, % 

2015 11 362 33 739 33,68 

2016 15 214 88 646 17,16 

2017 17 818 87 247 20,42 

2018 29 079 111 654 26,04 

Среднеарифметическое 24,33 

 

Вычисленная таким образом величина tax rate 24,33% и принимается как 

эффективная налоговая ставка на прибыль за 2018 год в ОАО «Магнитогор-

ский металлургический комбинат». Все необходимые данные для расчёта бета 

коэффициента с финансовым рычагом определены. Тогда: 
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βl = 1,42 [1+(1-t) *D/E] = 1,42 [1+(1–0,2433) *17 080 /348 031] = 1,42*[1+ 

0,7567*0,05] = 1,47%. 

Обратившись к рисунку 1, определим затраты на собственный капитал 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которые характеризуют 

стоимость обслуживания имеющихся собственных средств в процентном изме-

рении в анализируемом периоде: 

Re = 5,2%+1,47%*6,2%+3,47% = 17,78% 

В заключение, следует отметить, что в работе мы подробно разобрали ги-

бридную модель расчета стоимости собственного капитала для компаний из раз-

вивающихся рынков. Даны рекомендации для корректного расчета стоимости 

собственного капитала.  
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность социального предпринима-

тельства, его история и кто такой социальный предприниматель. Так же при-

ведены некоторые примеры социального предпринимательства и их вклад в об-

щественные проблемы. 

The article examines the essence of social entrepreneurship, its history and who 

is a social entrepreneur. Some examples of social entrepreneurship and their contri-

bution to social problems are also given. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальный предпри-

ниматель, общество, социальные проблемы 

Keywords: social entrepreneurship, social entrepreneur, society, social prob-

lems 

Социальное предпринимательство – деятельность для достижения обще-

ственно полезных целей и признания проблем, существующих в современном 

обществе с целью их устранения путем использования предпринимательских 

способностей и навыков.  

На начальном этапе проводится анализ для выявления конкретной обще-

ственной проблемы, далее необходимо создание и организация деятельности и 



 IV Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

49 

 

дальнейшее управление предприятием для успешной и результативной работы 

над этой проблемой. Изменения не обязательно должны наступить в момент со-

здания организации, чаще всего это длительный процесс, постепенно влияющий 

на положительные изменения в жизни людей. 

Социальное предпринимательство, в отличие от обычного, направлено на 

создание социального капитала без измерения прибыли. Очень часто такое пред-

принимательство путают с некоммерческими организациями, но получение при-

были для социальных предпринимателей, хоть и не основной, но очень важный 

аспект, так как они должны продолжать расширяться и поддерживать позитив-

ные изменения в обществе. 

Социальные предприниматели – это люди, которые умеет вовремя заме-

тить проблему, разобрать способы ее решения, но что самое важное привлечь 

других людей к работе над этой проблемой, помочь им осознать, насколько необ-

ходимо начать преобразовывать мир вокруг них. Таким образом можно сделать 

вывод, что отличительная черта социального предпринимателя - мобилизация 

масс. 

Работа социальных предпринимателей нацелена на изменение облика об-

щества, иногда даже затрагивая инновации, плохо влияющие, по их мнению, на 

общественность. Выходит, что их главными функциями являются: улучшение 

систем, создание новых решением, установление справедливой практики. 

Социальное предпринимательство относительно новый термин, появив-

шейся всего пару десятилетий назад. Несмотря на это попытки создания таких 

предприятий были еще в 19 веке. Например, Флорес Найтингейл создал первую 

школу медсестер именно в 19 веке, еще до того, как концепция социального 

предпринимательства начала использоваться в менеджменте. В целом уже в то 

время существовало множество предпринимателей, желающих помочь обще-

ству. 

В современном обществе есть несколько широко известных социальных 

предпринимателей, внесших вклад в общество. Среди них компания Rang De, 

основанная Ракмакришной и Смитой Рам в 2008 году. Это онлайн-платформа, 
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благодаря которой бедняки в Индии могут получать микрокредиты с понижен-

ной процентной ставкой. Фонд Джорда еще одно социальное предприятие, зани-

мающейся расширением прав и возможностей женщин. 

В России первые организации с социальной направленностью начали по-

являться в 1990-х гг. Деятельностью этих организаций было решение вопросов 

прав инвалидов, улучшения социальной и трудовой жизни и помощь в трудо-

устройстве.  Затем в 2000-х гг. стали появляться благотворительные фонды для 

решения социальных проблем не только за счет разовых вложений. А в 2003 г. в 

городе Новосибирск был создан центр Социального предпринимательства, его 

основной целью была помощь студентам в развитии своего бизнеса. После в те-

чение многих лет было реализовано и предложено множество различных проек-

тов. 

С помощью принципов социального предпринимательства эти организа-

ции занимаются улучшением социальных проблем.  Помимо этих, существует 

очень много предприятий с различной социальной сферой деятельности, это мо-

жет быть и экология, и финансы, и борьба с преступностью, и различные орга-

низации по защите прав и так далее.  

Принципы, определяющие цели, методы социального бизнеса и управле-

ние и финансами: 

1. Деятельность социального предприятия, в первую очередь, должна быть 

направлена на устранение социальных проблем, а не на максимизацию прибыли 

или увеличение богатства акционеров; 

2. Финансовая и экономическая устойчивость. Социальный бизнес не мо-

жет получать средства извне (гранты). Те, кто занимается бизнесом, должны ин-

вестировать; 

3. Инвесторам в социальные предприятия запрещено брать деньги сверх 

своих вложений. 

4. Если заработанная сумма выше суммы инвестиций, то она должна быть 

вложена в расширение и улучшение бизнеса; 

5. Социальные предприниматели должны хотя бы косвенно заботиться об 
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окружающей среде, то есть их деятельность не должна быть вредной для нее; 

6. Сотрудники должны получать лучшие условия труда и справедливую 

компенсацию; 

7. Социальным предпринимательством занимаются только те, у кого есть 

желание внести свой вклад в общество и в окружающую среду. 

Эти семь принципов, соблюдающиеся во всем мире были выделены про-

фессором Мухаммадом Юнусом.  

Несмотря на то, что эти принципы очень простые, очень важно следовать 

им, так как именно они дают ощутимое различие между социальным предприни-

мательством и другими видами предпринимательства. 

Далее рассмотрим, в чем преимущества социального предприниматель-

ства: 

1. Социальным предпринимателям легче привлечь капитал, так и обще-

ство, и правительство заинтересованы в создании подобных организаций; 

2. Более простое продвижение, так как к социальным проблемам можно 

быстро привлечь внимание людей; 

3. Можно быстро найти партнеров. 

Данные преимущества можно так же применить к компаниям, у которых 

есть корпоративная социальная ответственность (КСО), но чаще всего компании, 

не занимающиеся социальным предпринимательством следуют принципам КСО 

для извлечения большей выгоды и приобретения имиджа среди потребителей и 

конкурентов, а не для решения социальных проблем, так как это не их изначаль-

ная цель. 

Поле деятельности данных организаций все продолжает стремительно 

расти и привлекать внимание множества неравнодушных людей. В настоящее 

время социальное предпринимательство переживает подъем и в этой отрасли 

присутствует здоровая конкуренция. Концепция социального предприниматель-

ства была включена в отдельный курс по менеджменту для того, чтобы обучаю-

щийся при желании могли знать, как создаются и работают такие предприятия.  

Билл Дрейтон однажды сказал: «Социальные предприниматели не 
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довольствуются тем, что просто дают рыбу или учат ее ловить. Они не успоко-

ятся, пока не проведут революцию во всей рыбной промышленности». Опираясь 

на его слова, можно сказать, что социальное предпринимательство более слож-

ная деятельность, чем традиционное предпринимательство, так как предприни-

матель должен бороться с проблемами общества, искоренять их и помимо созда-

ния бизнеса, нужно привлечь людей, которые были бы не равнодушны к соци-

альным проблемам, а это не всегда легко, потому что людям свойственно не за-

мечать проблемы, пока они не коснулись их самих. 
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Аннотация. В условиях активно развивающихся и усложняющихся эконо-

мических отношений возрастает значение аудита. Авторами рассматрива-

ется правовое положение аудиторов и аудиторских организаций. В Российской 

Федерации с момента появления категории «рыночная экономика» идёт актив-

ное развитие предпринимательской деятельности. Отмечается, что осу-

ществление государственными органами контрольных (надзорных) мероприя-

тий за деятельностью представителей бизнес-общества, возложение обязан-

ности по предоставлению отчетности, в том числе и финансовой (бухгалтер-

ской) является предпосылкой обеспечения экономической безопасности России. 

In the conditions of actively developing and becoming more complex economic 

relations, the importance of audit increases. The authors consider the legal status of 

auditors and audit organizations. It is noted that the implementation by state bodies of 

control (supervisory) measures over the activities of representatives of the business 

community, the imposition of the obligation to provide reports, including accounting 

is a prerequisite for ensuring the economic security of Russia. 

Ключевые слова: квалификационный аттестат аудитора, саморегулиру-

емой организацией аудиторов 
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ditors 

Деятельность аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов, уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти направлена в первую очередь на защиту такой охраняемой законом цен-

ности, как право граждан и юридических лиц на получение информации (часть 4 

статьи 29 Конституции Российской Федерации) [1]. 

Указание Конституции Российской Федерации на официальный характер 

бухгалтерского учета предполагает его публичность, а значит, необходимость 

наличия таких гарантий, которые позволяли бы в публичных целях обеспечить 

достоверность бухгалтерско-учетной информации, что невозможно без состав-

ления и предоставления бухгалтерской отчетности, а также без соответствую-

щего контроля и проверки ее ведения. Одной из гарантий обеспечения достовер-

ности официального бухгалтерского учета в сфере экономической, в том числе 

предпринимательской, деятельности является аудит.   

Аудитор – физическое лицо, получившее квалификационный аттестат 

аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых организаций ауди-

торов. 

Условием получения квалификационного аттестата аудитора является 

сдача квалификационного экзамена и наличие необходимого стажа работы. 

Стаж работы аудитора должен быть связан с осуществлением аудиторской 

деятельности либо с ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и составлять не менее трех лет. Не менее двух лет 

из последних трех лет указанного стажа работы должны приходиться на работу 

в аудиторской организации. 

Порядок проведения квалификационного аттестата аудитора и форма ква-

лификационного аттестата аудитора были утверждены Приказом Минфина Рос-

сии от 14.11.2018 № 232н. Данный документ фактически утратил силу в связи с 

внесением изменений в ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ, 

в соответствии с которыми порядок проведения квалификационного экзамена 
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устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов. 

Квалификационный аттестат аудитора выдается саморегулируемой орга-

низацией аудиторов без ограничения срока его действия. Однако аудиторы обя-

заны ежегодно проходить обучение в соответствии с предусмотренными СРО 

программами повышения квалификации. Минимальная продолжительность та-

кого обучения устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов для 

своих членов и не может быть менее 120 часов за три последовательных кален-

дарных года, но не менее 20 часов в каждый год. 

На сегодняшний день приоритетная тематика обучения по программам по-

вышения квалификации аудиторов выглядит следующим образом: практика при-

менения международных стандартов аудита; особенности оказания аудиторских 

услуг кредитным и некредитным финансовым организациям. 

Отметим, что ранее действовавшее законодательство предусматривало вы-

дачу квалификационного аттестата аудитора по соответствующим направле-

ниям. Например, аудит страховых организаций, кредитных организаций и пр. 

Действующее законодательство не ограничивает аудитора в областях проведе-

ния аудита. Однако единый аттестат вызывает недоверие у заказчиков аудита, 

которые ожидают более детального изучения сферы их деятельности со стороны 

аудиторов. 

Физическое лицо признается аудитором с даты внесения сведений о нем в 

реестр аудиторов и аудиторских организаций. Ведение реестра аудиторов и 

аудиторских организаций осуществляет СРО аудиторов в отношении своих чле-

нов, ведение контрольного экземпляра реестра – Минфин России. 

Аудитор может являться работником аудиторской организации или инди-

видуальным аудитором. Аудитор, являющийся работником аудиторской органи-

зации на основании трудового договора между ним и аудиторской организацией, 

вправе участвовать в осуществлении аудиторской организацией аудиторской де-

ятельности, а также в оказании прочих услуг, предусмотренных Законом об 

аудите. 

Индивидуальными аудиторами являются индивидуальные 
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предприниматели, осуществляющие аудиторскую деятельность. Индивидуаль-

ный аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность, а также оказывать 

прочие услуги согласно Закону об аудиторской деятельности. Индивидуальные 

аудиторы не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятель-

ностью, т. е. для них предусмотрена исключительная правоспособность. 

При вступлении в СРО аудитор должен: иметь квалификационный атте-

стат; обладать безупречной деловой (профессиональной) репутацией; уплатить 

взносы в СРО аудиторов в размерах и порядке, которые устанавливаются ею; 

уплатить взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 

аудиторов; соблюдать правила осуществления внутреннего контроля. 

Перечень документов, которые аудитору необходимо представить в СРО, 

конкретизирован ч. 6 ст. 18 Закона № 307-ФЗ. Права и обязанности индивиду-

ального аудитора перечислены в ст. 13 Закона № 307-ФЗ. Приказом Минтруда 

России от 19 октября 2015 г. № 728н утвержден профессиональный стандарт 

«Аудитор». Этот документ представляет собой характеристику квалификации, 

необходимой работнику для осуществления аудиторской деятельности и оказа-

ния прочих связанных с ней услуг [2].  

В нем описаны трудовые функции лиц, осуществляющих аудиторскую де-

ятельность и оказывающих прочие связанные с ней услуги, определен уровень 

квалификации по каждой из этих функций. Статья 202 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями частными нота-

риусами и аудиторами. Аудиторская организация – коммерческая организация, 

являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Ком-

мерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятель-

ность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских органи-

заций СРО аудиторов. 

Требования, предъявляемые к членству аудиторских организаций в СРО, 

перечислены в ч. 2 ст. 18 Закона № 307-ФЗ. Анализ доступной судебной прак-

тики демонстрирует попытки оспорить некоторые из указанных требований. 

 Так, например, в своей жалобе в КС РФ гражданин Е. Ю. Степанов 
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оспаривал положения пп. 3 и 4 ч. 2 ст. 18 Закона об аудиторской деятельности, 

которые содержат особые требования к доле уставного капитала коммерческой 

организации, принадлежащей аудиторам или аудиторским организациям, и ква-

лификационные требования к лицу, являющемуся единоличным исполнитель-

ным органом коммерческой организации.  

Перечень документов, представляемых коммерческой организацией при 

вступлении в СРО, определен ч. 5 ст. 18, а основные права и обязанности ауди-

торской организации перечислены в ст. 13 Закона № 307-ФЗ. Аудиторские орга-

низации не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятель-

ностью, кроме проведения аудита, оказания сопутствующих и прочих услуг, та-

ким образом, для них предусмотрена исключительная правоспособность. 

Для осуществления деятельности в качестве СРО аудиторов некоммерче-

ской организацией должны быть созданы специализированные органы, осу-

ществляющие контроль стандартов аудиторской деятельности, правил независи-

мости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов и рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО аудито-

ров мер дисциплинарного воздействия. 

  

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосова-

нии 12 декабря 1993 г.) / Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – Текст: непо-

средственный. 

2. Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»: Приказ Ми-

нистерства труда РФ от 19.10.2015 № 728 н (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 23.11.2015 N 39802) – Текст: электронный /СПС КонсультантПлюс. 

 

 

  

 

 



 IV Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

58 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 347.1 

 

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ВНЕКОНКУРСНОГО ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК 

 

Попова Анна Михайловна 

обучающаяся 4 курса юридического факультета 

Научный руководитель: Карая Алена Васильевна, 

старший преподаватель кафедры 

предпринимательского и экологического права 

Институт «Таврическая академия», ФГБОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», город Симферополь 

 

Аннотация. В статье рассматривается важнейшая категория споров в 

рамках дел о банкротстве, которая эффективно работает, однако вызывает 

затруднения на практике – оспаривание сделок. Автор выделяет основные 

этапы становления данного института, анализирует развитие судебной прак-

тики в этом направлении. 

The article deals with the most important category of disputes in bankruptcy 

cases, which works effectively, but causes difficulties in practice - contesting transac-

tions. The author identifies the main stages in the formation of this institution, analyzes 

the development of judicial practice in this direction. 

Ключевые слова: обеспечительные меры, защита прав кредитора, банк-

ротство, внеконкурсное оспаривание сделок, причинение вреда 

Keywords: provisional measures, protection of the creditor's rights, bankruptcy, 

out-of-competition contestation of transactions, infliction of harm 

Российская судебная практика в последние годы стала признавать возмож-

ность оспаривания сделок, совершенных должником в ущерб интересам его кре-

диторов и, прежде всего, направленных на вывод ликвидных активов из-под 
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взыскания, в отсутствие формальной процедуры банкротства. В дополнение к 

конкурсному оспариванию, урегулированному специальными нормами законо-

дательства о банкротстве, российские суды сформировали институт внеконкурс-

ного оспаривания. В рамках этого института сделки, причиняющие ущерб кре-

диторам, признаются ничтожными на основании правил п. 1 ст. 10 и п. 2 ст. 168 

ГК РФ. Суды, в частности, проявляют готовность констатировать ничтожность 

сделки по правилам ст. 10 и ст. 168 ГК РФ, если сделка неэквивалентна или пред-

ставляет собой чистое дарение. В такой ситуации суды презюмируют наличие у 

должника мотива причинения такой сделкой ущерба кредиторам и наличие у 

контрагента признаков субъективной недобросовестности.  

Конкурсное оспаривание сделок закреплялось законодателем и постепенно 

развивалось с 1992 года.  В 2009 году в Федеральном законе № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» появилась глава, посвященная оспариванию сде-

лок во вред кредиторам в случае банкротства должника [2].  

Внеконкурсное оспаривание сделок на данный момент не закреплено в за-

конодательстве. Существует проблема, связанная с тем, что оспаривание сделок 

во вред кредиторам исключительно в том случае, когда должник признан банк-

ротом, существенно ограничивает механизм защиты имущественных прав кре-

диторов.   

Тема оспаривания сделок должника вне конкурса сосредоточивает на себе 

внимание многих ученых и практикующих юристов. К. А. Усачева считает: «из-

вестный дореволюционному российскому праву, но надолго забытый институт 

внеконкурсного оспаривания вызывает вопросы, на которые законодатель и сло-

жившаяся доктрина сегодня не дают никакого ответа. Тем временем судебная 

практика все чаще практически вслепую обращается к разным деталям его при-

менения» [9, с. 8]. 

Действительно, дореволюционное право России закрепляло институт вне-

конкурсного оспаривания в Своде законов гражданских 1900 года. В статье 1529 

части 1 тома X Свода законов говорилось о недействительности договоров, це-

лью которых являлось «подложное переукрепление имения во избежание 
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платежа долгов». 

 Возможность такого оспаривания сделок должника получила признание в 

судебной практике не сразу.  Российский юрист и сенатор И. И. Карницкий внёс 

большой вклад в решение проблемы признания таких сделок недействитель-

ными [8, с. 62–64]. Он побудил Сенат признать возможность внеконкурсного 

оспаривания [7, с. 14]. Правовед А. О. Гордон считал, что кредитор, не имеющий 

права на внеконкурсное оспаривание, ставится в невозможное положение: ему 

приходится ждать окончания сложной процедуры объявления должника несо-

стоятельным, а в это самое время должник, «в явную насмешку над его правом», 

может беспрепятственно заключать сделки, выводить активы и т. п.  

На стадии судебного спора кредитор, который находится в процессуаль-

ном положении истца, защищая свои законные интересы, применяет правовые 

инструменты оспаривания сделок, которые были совершены должником по от-

чуждению своего имущества с целью причинения вреда кредиторам. Нередко на 

практике встречаются ситуации, когда должник на стадии судебного спора осу-

ществляет сделки по выводу своих активов для того, чтобы избежать механизма 

взыскания денежных средств за счет реализации его имущества.  

Для защиты своих интересов истец может потребовать принять обеспечи-

тельные меры в виде запрета отчуждения принадлежащего ответчику имуще-

ства. Таким образом, появляется возможность ограничить должника в распоря-

жении имуществом, на которое в случае удовлетворения иска может быть обра-

щено взыскание. Однако суды, стремясь не нарушить баланс интересов сторон, 

относятся с большой осторожностью к принятию подобных мер. Общая тенден-

ция судебной практики в этом вопросе – отказ в принятии обеспечительных мер 

за исключением случаев, когда истец сможет доказать, что ответчик осознанно 

предпринимает попытку вывода актива, не имея при этом иных источников по-

гашения долга. 

Эффективная защита законных интересов кредитора также осложняется 

обязательным претензионным порядком, который предоставляет возможность 

должнику оперативно избавиться от ликвидных активов еще до подачи иска и, 
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соответственно, до возможности применения института обеспечения иска [6, с. 

295]. 

Данные факторы обуславливают востребованность оспаривания сделок, 

совершенных должником с целью причинения вреда кредиторам. В российском 

законодательстве предусмотрен единственный способ такого оспаривания (в 

процессе рассмотрения дела о банкротстве должника), который регулируется 

нормами Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Однако кредитору не выгодно вводить процедуру банкротства, т. к. это требует 

много времени и затрат. Кроме того, в некоторых случаях кредиторы в силу за-

кона лишены возможности возбуждения дела о банкротстве в отношении своего 

должника.  

Вследствие этого, актуальным становится вопрос о возможности внекон-

курсного оспаривания сделок должника, заключенных с целью причинения 

вреда кредитору. 

Внеконкурсное оспаривание – это оспаривание сделок во вред кредиторам 

вне рамок дела о несостоятельности (банкротстве).  Важно отметить, что отсут-

ствие такого самостоятельного основания недействительности сделки, как «за-

ключение с целью причинения вреда кредиторам» не исключает возможности 

внеконкурсного оспаривания.  

Правовой основой данной процедуры являются нормы, закрепленные в 

пункте 1 статьи 10 ГК РФ. Анализируя судебную практику за последнее десяти-

летие, можно прийти к выводу, что суды неоднократно принимали и рассматри-

вали иски кредиторов, направленные на внеконкурсное оспаривание сделок 

должников, используя в качестве правового основания иска общие нормы о не-

допустимости осуществления гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу.  

Отсутствие до 1 октября 2015 года института банкротства граждан обусло-

вило широкое распространение внеконкурсного оспаривания в судах общей 

юрисдикции, т. к. в этот период отсутствовала объективная возможность альтер-

нативного, конкурсного оспаривания. Для квалификации сделки как 
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совершенной с целью причинения вреда кредиторам истцу необходимо доказать, 

что обе стороны осознавали противоправность сделки: должник при совершении 

сделки намеревался причинить вред кредитору, а контрагент на момент совер-

шения сделки был осведомлен об указанной цели должника.  Важно отметить, 

что при отсутствии аффилированности сторон процесс доказывания усложня-

ется.   

Также некоторое распространение данный институт получил при оспари-

вании сделок по выводу активов по искам бывших участников юридического 

лица, имеющих неудовлетворенное право требования к должнику о взыскании 

действительной стоимости доли [3]. 

Ориентиром для судов по вопросу внеконкурсного оспаривания является 

информационное письмо Президиума ВАС РФ  от 25.11.2008 № 127 «Обзор 

практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации», который закрепил возможность признания сделки не-

действительной по иску кредитора на основании статей 10 и 168 ГК РФ, если 

сделка совершена с целью сокрытия имущества общества от обращения на него 

взыскания по требованиям кредиторов.  

Однако современная арбитражная практика не содержит однозначного вы-

вода о принципиальной возможности обращения кредитора с исками к должнику 

в порядке внеконкурсного оспаривания. Об этом свидетельствует, например, 

Определение Верховного суда от 07.04.2017, которое поставило под сомнение 

саму возможность обращения кредиторов с исками об оспаривании за рамками 

дела о банкротстве [5]. Верховный суд РФ отказал кредитору во внеконкурсном 

оспаривании, отмечая, что по законодательству Российской Федерации, сделки, 

совершенные в нарушение интересов кредиторов, оспариваются путем предъяв-

ления требований в деле о банкротстве.   

Вопрос применения института внеконкурсного оспаривания в условиях су-

ществующих правовых норм остается открытым. Мы считаем, что целесооб-

разно расширить механизм защиты прав кредиторов без обращения к процедуре 

банкротства и дополнить законодательство соответствующими нормами.   
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Аннотация. В статье рассматривается понятие концепции «Зленого 

строительства» и ее интеграции в окружающую среду города. Рассмотрены 

основные принципы реализации в рамках данной концепции, на которые основы-

ваются современные архитекторы и градостроители при проектировании. на 

практике. 

Annotation. The article discusses the concept of the concept of "Golden Con-

struction" and its integration into the urban environment. The basic principles of im-

plementation within the framework of this concept, on which modern architects and 

urban planners are based when designing, are considered. in practice. 

Ключевые слова: экология, концепция, зеленое строительство, дождевые 

сады, увеличение биоразнообразия, ландшафтная архитектура 

Keywords: ecology, concept, green construction, rain gardens, increasing bio-

diversity, landscape architecture 

В наше время архитектура, искусственно созданная человеком, и экология, 

ее природное окружение, идут рука об руку. Еще с 70-х годов общество, во вре-

мена энергетического кризиса, было озадачено сохранением природной среды, 

улучшением качества атмосферы и уменьшения воздействия на нее. Из-за роста 

городов, освоения новых территорий можно выделить ряд ключевых 
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экологических проблем: 

– рост бытовых отходов, повышенный расход воды и электроэнергии; 

– загрязнение атмосферы, усугубляется данная проблема тем, что множе-

ство промышленных предприятий находятся вблизи или внутри городов, выбра-

сывая отходы производства в окружающую среду. Высокий спрос на автомо-

бильный транспорт личного пользования также не является исключением; 

– высокий уровень шума в городской среде является еще одним послед-

ствием, негативно сказывающимся на комфорте и здоровье общества. 

Уничтожение природных ресурсов ведет к необратимым последствиям, 

поэтому необходим новый подход к организации городской среды, который поз-

волит сохранить нашу планету. Город является центром притяжения, именно 

здесь концентрируются демографическая, экономическая, экологическая состав-

ляющие. Для того, чтобы функционировать в одном ритме с экосистемой была 

разработана концепция «Зеленого строительства», а именно законы грамотного 

формирования городского пространства. 

Ландшафтный архитектор Жиль Клеман выделял два направления по ре-

организации городской среды - самоограничение и прививка. Первое, самоогра-

ничение, где рассматривается остановка или снижение темпов строительства го-

родов, освоение новых пространств. Второе, прививка – точечное воздействие на 

среду за счет внедрения экологически развитых систем, или по-другому зеленых 

островков, которые в дальнейшем смогут улучшить экологию города в целом, 

увеличить его биологическое разнообразие.  

В рамках концепции «Зеленого строительства» можно выделить несколько 

принципов, которые сложились исходя из множества экспериментов архитекто-

ров, реально видящих экологическую проблему в построении города будущего: 

1. Принцип сохранения энергии – экономия при использовании тепловой 

энергии на обогрев или наоборот, охлаждение. 

2. Принцип сокращения объемов строительства. При возведении новых 

зданий в приоритете используются те материалы, которые использовались при 

демонтаже старых зданий. Что касается нового строительства, то за основу 
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лучше брать существующие объекты строительства, подлежащие реставрации, 

строительство «с нуля» свести к минимуму.  В наше время существует такая про-

блема, для возведения нового объекта необходимо все снести, затем заново от-

страивать здание, зачастую такой же конфигурации и функционального назначе-

ния, что с точки зрения экологии, временных затрат и экономики неразумно.  

3. Принцип накопления солнечной энергии. Если присмотреться к зда-

ниям, которые построены в соответствие с концепцией «Зеленого строитель-

ства», то можно заметить, что все окна выходят на юг, а на крыше установлены 

солнечные батареи.  

4. Принцип улучшения экосистемы. Создание парков, лесных массивов, 

скверов, увеличение биоразнообразия, уменьшение инвазивных видов в город-

ской среде, все это способствует развитию экосистемы.  

5. Принцип целостности. Самый важный принцип, который плавно выте-

кает из предыдущих четырех, призывает архитекторов проектировать таким об-

разом, чтобы, не упуская функционального наполнения среды, эстетической со-

ставляющей, можно было реализовать все основные принципы.  

На данный момент во всем мире существует множество стандартов серти-

фикации по «Зеленому строительству» - британский BREEAM, американские 

LEED, WELL и Fitwel и другие.  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – «лидерство в обла-

сти энергетического и экологического проектирования») – рейтинговая система, 

которую разработал американский Совет по зеленым зданиям и опубликовал в 

1999 году.  Она состоит из семи разделов, разделенных на пункты, по которым 

баллами оценивается объект строительства. В итоге сумма очков попадает в одну 

из четырех категорий сертификации. 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method – «метод экологической 

оценки Организации по исследованию зданий») – рейтинговая система, которую 

разработала британская Организация по исследованию зданий, опубликована в 

1990 году. Она состоит также из нескольких пунктов, оценивающих характери-

стику здания. После суммирования баллов объект строительства относят к одной 
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из пяти категорий сертификации. 

В России в 2010 году впервые была зарегистрирована система сертифика-

ции недвижимости «Зеленые стандарты», но на данный момент высокого спроса 

на зеленую архитектуру нет, но многие технологии уже незаметно проникают в 

нашу жизнь. Например, организация цветников «новой волны», устройство дож-

девых садов, светодиодные лампы, применение датчиков движения для умень-

шения энергопотребления, экологически чистые материалы. 

Среди других проектов по улучшению экологии можно выделить эконо-

мику полного цикла. Применение побочных продуктов в качестве сырья, утили-

зация, правильное хранение и транспортировка отходов позволяет снизить 

нагрузку на экосистему. Например, целлюлозно-бумажная промышленность - 

все побочные продукты используются для производства другой продукции, а в 

конечном итоге и для преобразования энергии. 

Еще одним примером сохранения экосистемы является внедрение город-

ской среды в природу, то есть «вписание» проектных решений в существующею 

среду без большого вреда для нее. Современные архитекторы, основываясь на 

концепции «Зеленого строительства» часто используют такой подход к за-

стройке, чтобы достичь гармонии между природой и объектом строительства. 

Тапиола – район в Финляндии, где жилой район построен по такому принципу 

сохранения среды, дома гармонично вписываются в лесополосу, повторяя ее 

очертания, дорожно-тропиночная сеть накладывается сверху, образуя устойчи-

вую функциональную связь между объектами, все улицы усыпаны зеленью, ос-

нова этого района – это природа.   

Деятельность человека не обошла стороной и водную среду. Водоемы, рас-

положенные вблизи промышленных объектов, значительно ухудшили свой эко-

логический статус. В концепции прописаны мероприятия по улучшению данного 

вида водных объектов, это селективное рыболовство, оксигенация или удаление 

водной растительности, уменьшение количества токсичных химических ве-

ществ, организация дождевых садов. Дождевые сады позволяют управлять лив-

невыми стоками, улучшать качество воды, снижать нагрузку на водные объекты, 
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улучшать качество подземных вод. Такой подход к очищению водной среды рас-

сматривается на долгосрочный период.  

В заключение можно отметить, что концепция «Зеленого строительства» 

— это тренд будущего. Проектировать и строить города с учетом минимального 

воздействия на окружающую среду на сегодняшний день бесценно. Общество, 

поддерживающее инициативы экологичного и устойчивого развития города, 

способно превратить его в то место, где хочется жить, где природа и человек 

едины. 
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