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УДК 691
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ В
СРАВНЕНИИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
Кобзев Д.О.
Магистрант кафедры строительного материаловедения и дорожных технологий
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: в статье приводятся данные сравнительного анализа двух
видов теплоизоляции стальных труб из пенополиуретана и минеральной ваты.
На основании проведённых исследований делается вывод об эффективности
применения пенополиуретана в качестве изолирующего слоя.
Ключевые слова: теплоизоляция, стальные трубы, пенополиуретан,
минеральная вата, энергоэффективность.

THE USE OF POLYURETHANE FOAM FOR PIPE INSULATION IN
COMPARISON WITH MINERAL WOOL INSULATION
Kobzev D.O.
Abstract: the article presents a comparative analysis of the two types of
insulation steel pipe made of polyurethane foam and mineral wool. On the basis of
the conducted research the conclusion about efficiency of application of polyurethane
foam as an insulating layer.
Key words: insulation, steel pipes, polyurethane foam, mineral wool, energy
efficiency.
Известно, что в настоящее время регионы России нуждаются в создании
эффективной системы подачи теплоэнергии от производителя до конечного
потребителя за кротчайшие сроки, что говорит о недостаточном развитии
отрасли энергетики и ЖКХ в нашей стране. Для решения данного вопроса уже
на этапе проектирования теплопроводов необходимо решать важнейшие
технологические

вопросы,

связанные
7

с

обеспечением

надежности

и

долговечности конструкций.
Опыт передовых компаний по всему миру, а также научные исследования
показали, что решением вопроса качественного теплоснабжения могут стать
трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.
В настоящее время на рынок строительных материалов, изделий и
конструкций осуществляются поставки труб в пенополиуретановой изоляции
диаметром 40-1000 мм вместе с комплектующими, необходимыми для
возведения теплосетей любой сложности, а также доставка фасонных изделий,
к которым относят: тройники, отводы, неподвижные опоры, запорную арматуру
и т.д.
Известно, что внешний слой стальных труб, изолированных с помощью
жёсткого ППУ, является гидроизоляцией в виде полиэтиленовой оболочки или
оболочки из тонколистовой оцинкованной стали. Выбор материала для
внешнего слоя обусловлен характером монтажа. Для подземных работ
используется полиэтилен, для надземных  сталь.
Качество подобной конструкции достигается путём точного соблюдения
технологии сборки:
 очистка наружного слоя стальной трубы (щеточная, дробеметная и
т.д.);
 соблюдение необходимой температуры для процесса вспенивания
ППУ;
 качественная система компонентов ППУ и ее подбор в соответствии с
требованиями;
 каранаторная обработка внешней оболочки из полиэтилена.
Для

своевременного

изолируемых

ППУ,

обнаружения

устанавливают

протечки

систему

в

трубопроводах,

оперативно-дистанционного

контроля, которая в несколько раз повышает надёжность всей конструкции за
счёт своевременного реагирования на экстренные ситуации.
Применение ППУ оправдывается его качествами, которые помогают
продлить срок эксплуатации трубопроводов. Например, ППУ инертен к
8

щелочам и кислотам, а, значит, защищает конструкцию от коррозии и
агрессивных сред.
Кроме того, пенополиуретановая изоляция обеспечивает:
 снижение капитальных затрат при строительстве трубопровода;
 повышение долговечности конструкции до 28 лет;
 уменьшение затрат на эксплуатацию в четыре раза;
 уменьшение потерь тепла за счёт высоких теплоизоляционных свойств.
Снижение потерь тепла происходит по следующим причинам:
 показатель теплопроводности не превышает 0,035 Вт/(м*К);
 ППУ полностью заполняет пространство между стальной трубой и
внешним защитным слоем;
 вся система является герметичной.
Как показала практика, потери тепла трубопровода диаметром 200 мм
составили 153 ккал/(м*ч) после двух лет использования в качестве изоляции
минеральной ваты, что не удовлетворяет нормативным требованиям, однако
для пенополиуретана данный показатель не превысил значения в 20 ккал/(м*ч),
что в 2,8 раз меньше необходимого значения. Результаты проведённых
исследований отображены на рисунке.
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Рис. Потери тепла в теплопроводе диаметром 200 мм.
На кафедре строительного материаловедения и дорожных технологий
ЛГТУ ведутся разработки, позволяющие улучшить долговечность конструкций
с применением ППУ.
Таким

образом,

экспериментально

было

выявлено,

что

энергоэффективность ППУ изоляции в 8 раз больше энергоэффективности
изоляции из минеральной ваты. Пенополиуретан является одним из самых
экономичных и недорогих изоляционных материалов для теплопроводов за
счёт своей стоимости и теплотехнических показателей. Обеспечив качество
сборки данного вида конструкций, можно получить надежную и долговечную
систему, отвечающую всем необходимым нормам.
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УДК 796
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ANSYS
Полтанов А.Г.
магистрант
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Аннотация: Задача прогнозирования результатов в спорте является одной
из актуальных задач в современном мире. Настоящая работа посвящена
исследованию влияния внешних условий на результативность в легкой
атлетике, а именно, влиянию скорости ветра на спортсмена с использованием
численных методов коммерческом пакете ANSYS Fluent 14.
Ключевые

слова:

спортсмен,

прогнозирование,

результативность,

погодные условия, уравнения Навье-Стокса, k-ω модель турбулентности.

PREDICTION OF RESULTS IN TRACK AND FIELD IN VARYING
WEATHER CONDITIONS USING COMPUTER AIDED DESIGN ANSYS
Poltanov A. G.

Abstract: the Task of predicting outcomes in sport is one of the urgent tasks in
the modern world. The present work investigates the influence of external conditions
on the performance in athletics, namely, the influence of wind velocity on the athlete
with the use of numerical methods the commercial package ANSYS Fluent 14.
Keywords: athlete, forecasting, performance, weather conditions, NavierStokes, k-ω turbulence model.
Особая важность и актуальность разработки проблемы прогнозирования на
сегодняшнем этапе развития спорта обусловлена целым рядом обстоятельств
[1]:

значительным

повышением

социально-политической
13

престижности

высших спортивных достижений и вследствие этого возрастанием конкуренции
на международной спортивной арене, повышением неопределенности исходов
борьбы между основными соперниками; возрастанием роли науки в практике
подготовки спортсменов, что требует прогностической оценки последствий
внедрения новых разработок; повышением требований к качеству управления и
научной обоснованности принимаемых управленческих решений в сфере
спорта, что возможно лишь при всестороннем прогностическом анализе
различных вариантов последствий их реализации.
Данная система позволит реально оценить и спрогнозировать результаты,
например, в случае отбора на главные соревнования, потому как часто
происходит такое, что спортсмен показывает очень хорошие результаты при
отборе при большом попутном ветре, а на главном старте в безветренную
погоду или с встречным ветром показывает неудовлетворительный результат, и
наоборот. Поэтому данная работа предполагает создание таблиц для наглядного
прогнозирования результатов с учетом необходимой скорости ветра.
Обтекания

спортсмена

решается

в

обращенной

постановке,

где

неподвижный объект исследования обтекается набегающим потоком, со
скоростью, равной скорости движения объекта
Численные исследования выполнялись в коммерческом пакете ANSYS
Fluent 14 (Academic research CFD Pad App лицензия инв. №М000014044 от
2007г.). Данный пакет входит в состав комплекса конечно-элементного анализа
и вычислительной гидродинамики ANSYS Workbench.
Математическая постановка задачи содержит в себе набор решаемых
уравнений и замыкающих зависимостей – граничных условий. В расчете
использовались следующие уравнения.
–

Уравнения

движения

–

уравнение

Навье–Стокса

(уравнение

неразрывности и уравнение импульсов), записанное в форме конвективнодиффузионного переноса, – описывают движения жидкости/газа [2].
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𝜕𝜌
+ ∇(𝜌𝑉) = 0
𝜕𝑡
𝜕𝜌𝑉
⃗ 𝑃+∇
⃗ 𝜏̂
+ ∇(𝜌𝑉 2 ) = −∇
𝑒𝑓𝑓 + 𝑆
𝜕𝜌
2
𝜏𝑒𝑓𝑓 = (μ + μt ) (2Ŝ − (∇ ∙ V)Î)
3
– Уравнения стандартной k–𝜔 модели турбулентности. Эта модель
содержит уравнение переноса кинетической энергии турбулентности k и
удельной скорости диссипации энергии ω [3].
В

общем

виде,

используемые

в

моделях

с

одним

или

двумя

дифференциальными уравнениями, уравнения переноса можно записать в
следующем виде [4]:
𝜌

𝜕Ф
𝜕Ф
𝜕Ф
+ 𝜌𝑢̅𝑗
− 𝑃 − 𝐷 + [(𝜇 + Гф )
]+А
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

Конфигурация расчетной области представлена на рис. 1.

Рис. 1. Конфигурация расчетной области
Расчетная область ограничена поверхностью тела спортсмена, на которой
ставилось граничное условие адиабатной твердой стенки с прилипанием. На
нижней стенке расчетной области также ставятся граничные условия
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адиабатной твердой стенки, на котором реализуется условие непроницаемости
и прилипания для переменной скорости.
На правой входной границе расчетной области, задавались необходимые
значения скорости и давления. На выходной границе задавался свободный
выход потока, поэтому определение каких-либо параметров течения не
требовалось. На твердых стенках и поверхности тела спортсмена ставились
условия прилипания. Расчет течения продолжался до установления.
Для исследования сходимости были проведены расчеты на шести сетках,
содержащих разное количество ячеек от 609352 до 103247. Исследование
сходимости производилось по функции силы действующей на поверхность
спортсмена (лобовое сопротивление) по оси z и по суммарным силам.
Результаты представлены на рис. 2. Видно, что процесс сходится, и дальнейшее
увеличение мощности сетки не приведет к существенному изменению
результатов расчета.

F(N)
25,6
25,55
25,5
25,45
25,4
25,35
25,3
25,25
25,2

F(N)

103247 135968 265896 372463 485268 609352

Рис. 2. Зависимость суммарной силы на тело спортсмена
от количества элементов сетки
Результаты расчетов приведены на рис. 3 и рис. 4. На рисунках показано
поле скорости течения и распределение давления на тело спортсмена в случае,
когда скорость ветра равна нулю, а спортсмен имеет скорость 10 м/с (в
дальнейшем будут рассматриваться и другие случаи).
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Оценка аэродинамического влияния осуществляется методом оценки силы
аэродинамического сопротивления, действующей на тело спортсмена. Из
пакета ANSYS получаем силы, действующие на тело спортсмена по трем осям:
х=0,528569, y=5,63875, z=16,3828. Оценка построена на вычислении интеграла
по поверхности корпуса спортсмена по переменной давления и переменной
касательного напряжения.
𝐹𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 = ∮𝑆 𝑃𝑛𝑑𝑆 − ∮𝑆 (𝜇 + 𝜇𝑡 )

𝜕𝜗
𝑑𝑛

𝑑𝑆,

где P – давление, μ – ламинарная вязкость, 𝜇𝑡 – турбулентная вязкость, 𝜗 –
скорость, n – местная нормаль к поверхности. При вычислении данного
интеграла на каждом шаге интегрирования вычисляется значение силы
сопротивления.

Fсопр  т  а ,
где т – масса тела, а – ускорение.

Рис.3. Поле скорости, м/с
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Рис. 4. Распределение давления на тело спортсмена, Па
Предполагается, что дальнейшее исследование влияния внешней среды на
спортсменов с использованием систем автоматизированного проектирования
будет способствовать более наглядному и качественному прогнозированию
результатов, что является целью дальнейших исследований.
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УДК 796
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК СПОРТСМЕНА КАК СРЕДСТВО
КОНТРОЛЯ И МОТИВАЦИИ К ТРЕНИРОВОЧНОМУ ПРОЦЕССУ
Хмелев В.В.
магистрант
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Аннотация.

В

данной

статье

рассмотрен

электронный

дневник

спортсмена, специализирующегося в беге на средние и длинные дистанции,
созданного в программной среде Delphi 7, основные средства и методы
совершенствования спортивной формы, вносимые в электронный дневник
параметры. Целью данной статьи является рассмотрение электронного
дневника как средства контроля и повышения мотивации спортсменов к
тренировочному процессу. Выявление основных достоинств такого дневника
перед классическим «бумажным» видом.
Ключевые слова: электронный дневник, мотивация, тренировки, методы
тренировки, средства тренировки, самоорганизация, тренировочный процесс,
контроль, анализ.

ELECTRONIC DIARY OF THE ATHLETE AS A MEANS OF
CONTROL AND MOTIVATION TOWARDS THE TRAINING PROCESS
Khmelev V.V.
Abstract: This article describes the electronic diary of the athlete, specialized
in at run on middle and long distance, created in the software environment Delphi 7,
the main means and methods of improving athletic uniforms made in the electronic
diary settings. The purpose of this article is to review e-diary as a means of
monitoring and enhancing the motivation of athletes to training process.
Identification of the main advantages of such a diary over the classic "paper".
Keywords: electronic diary, motivation, exercise, training methods, means of
training, self-organization, the training process, control, analysis.
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Актуальность: Дневник спортивных тренировок представляет собой
важный элемент при занятиях спортом. Основной функцией дневника является
обеспечение самоконтроля, дисциплины, самоорганизации спортсмена. Он
играет важную роль при занятиях различными видами спорта,

ведется на

основании результатов тренировок, действий, достижений. Его ведут как
профессиональные спортсмены, так и люди, начинающие заниматься спортом.
При помощи дневника можно оценить результаты тренировок, правильность
составления

тренировочного

плана,

необходимость

его

корректировки.

Дневник помогает проанализировать и оценить влияние различных факторов на
эффективность тренировок, быстроту достижения определенных результатов.
Это способствует выработке оптимальных планов тренировок.
Цель исследования: Создать электронный дневник самоконтроля
спортсменов легкоатлетов.
Организация и методика исследований.
1. Анализ и обобщение литературных источников по рассматриваемой
теме.
2. Системный подход. Рассмотрение электронного дневника как
системы,

состоящей

из

параметров,

вносимых

в

дневник.

Параметры определяются на основании анализа методов и средств
тренировок спортсмена специализирующегося в беге на средние и
длинные дистанции.
3. Создание дневника с помощью программной среды Delphi 7.
Электронный дневник – это относительно новый вид дневника. В наше
время цифровых технологий, когда каждая минута, даже секунда на вес золота,
электронные дневники набирают все большую популярность.
Пользоваться электронным дневником, просто и удобно. Он подробно и
наглядно демонстрируют различные изменения в тренировочном процессе
(различные графики, таблицы, диаграммы и т.д.), помогает планировать
тренировки, подбирать индивидуальную схему занятий.
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В

каждом

подготовки.

виде

спорта

Тренировка

существует

бегуна-марафонца

своя

специальная

отличается

от

методика
тренировки

спринтера. Результаты марафонца зависят от его способности выполнять
длительную работу, поэтому его тренировки должны быть нацелены на
совершенствование

кислородной

системы

возможностей. Для

спринтера важны

и

расширение

аэробных

максимальные возможности

его

фосфатной системы, поэтому его тренировки должны быть нацелены на
увеличение числа высокоэнергетических фосфатов. В некоторых видах спорта,
например в беге на средние дистанции, требуется тренировка всех трех
энергетических систем. Спортсменам, которые бегают на 400, 800 и 1500 м,
требуются как высокие аэробные, так и высокие анаэробные способности.
Для тренировки таких систем существует множество способов и средств.
Такие как: длительный непрерывный бег (при такой тренировке регулируется
использование

различных

источников

энергии,

укрепляется

опорно-

двигательный аппарат и мышечная система, совершенствуются аэробные
возможности),

темповый

бег

(развивает

выносливость,

отвечающую

требованиям соревновательной деятельности), интервальный бег (развивает
скоростную выносливость), повторный бег (такая тренировка помогает
получить реакцию организма, схожую с той, которая появляется во время
соревнований), бег с отягощениями или бег в гору (хорошо развивает
мышечную силу ног), специальные упражнения (помогают совершенствовать
технику бега), силовые упражнения (развивают мышечную силу) [1,5,6,7,8].
Правильность

выполнения

таких

тренировок

контролируется

показателями ЧСС во время выполнения каждого упражнения или сразу же
после завершения упражнения. Поэтому выполнение всех беговых тренировок
разделено

на

зоны

пульса

(таблица

1).

Пульс

спортсмен

замеряет

самостоятельно за определенный промежуток времени (6с., 10с., 15с., и т.д.)
или может использовать монитор сердечного ритма. Спортсмен вводит в
дневник свое значение максимального
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пульса, а дневник выводит зоны

интенсивности

именно

для

него,

высчитывая

его

по

процентам

от

максимального значения (таблица 1) [7,9].
Таблица 1. Примерные зоны интенсивности тренировочных
нагрузок в процентном отношении от ЧСС макс
Восстановительная зона
Аэробная зона 1
Аэробная зона 2
Развивающая зона 1

60-70
70-80
80-85
85-90

Развивающая зона 2

90-95

Анаэробная зона 1

95-100

На главном окне программы отображается вся выполненная тренировка:
описание тренировок, дата тренировки, самочувствие, различные комментарии
к тренировке, вид тренировки, различные фильтры (по дате, типу тренировки),
что позволяет быстро находить необходимые тренировки за определенный
период времени. Добавление тренировки происходит через окно ввода (рисунок
1).

Рисунок 1. Основное окно и окно ввода электронного дневника.
Объем выполненных тренировок в километрах выводятся на гистограмму, по
зонам пульса за определенный период времени (рисунок 2).Период времени
спортсмен выбирает сам, который ему необходимо проанализировать.
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Рисунок 2. Объем тренировок по зонам пульса за определенный период
времени.
Общий объем бега, который суммирует объем бега по зонам
интенсивности и так же специальные упражнения, видно на гистограмме
(рисунок 3), пользователь сам выбирает период времени, который его
интересует. Так же выполнение специальных упражнений можно посмотреть
отдельно, они учитываются в километрах (рисунок 4).

Рисунок 3. Общий дневной объем беговых тренировок в километрах за
определенный период времени.

Рисунок 4. Объем специальных упражнений в километрах за
определенный период.
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Выполнение силовых тренировок учитывается в часах, это позволяет
наглядно увидеть проделанную работу (рисунок 5).

Рисунок 5. Объем силовых тренировок в часах за определенный период.
В качестве оценки самочувствия была введена шкала оценки от 1 до 5 (1 –
плохое, 5 – хорошее). На основе этой шкалы составляется график самочувствия
спортсмена за период времени, которое интересует спортсмена.

Рисунок 6. График оценки самочувствия спортсмена за определенный
период времени.
Незначительное повышение ЧСС покоя на 5-6 ударов может являться
показателем недостаточного восстановления. Таким образом, регулярно
измеряя утренний пульс, можно обнаружить перетренированность на ранней
стадии ее развития (рисунок 7). Программа строит график количества ударов в
минуту в зависимости от времени, из которого сразу видно, в какой день
спортсмен испытывал трудности. Период отображения пользователь выбирает
сам.
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Рисунок 7. График утреннего пульса за определенный период.
Хотя

область

применения

электронного

дневника

нацелена

на

профессиональных спортсменов он так же будет весьма полезен начинающим
спортсменам и спортсменам-любителям. Привнесет новизну в тренировки и
поможет с анализом и контролем тренировочного процесса, что положительно
скажется на результате.
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Аннотация: В статье рассматриваются влияния методов санитарногигиенических обработок и стерилизации острым насыщенным паром и гамма
облучением резин используемых для производства пробок фармацевтического
назначения для укупорки препаратов парентерального введения. Определялся
динамический краевой угол смачивания.
Ключевые слова: пробки, резина, стерилизация, угол смачивания,
гидрофобность
Investigation of the effect of sterilization on the microgeometry of the surface of
serial pharmaceutical rubbers
Khusainov R.I.
Zakirova L.Yu.
Khakimullin Yu.N.
Abstract: In the article, the influence of the methods of sanitary-hygienic treatments
and sterilization with acute saturated steam and gamma irradiation of rubbers used for
the production of pharmaceutical stoppers for closing parenteral preparations is
examined. Determined the dynamic wetting angle.
Key words: stopper, rubber, sterilization, angle of wetting, hydrophobicity
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Для медицинских резиновых пробок, контактирующих длительное время
с препаратами парентерального введения, показатель смачиваемости имеет
важное значение. Поскольку обеззараживание в щелочных и кислых растворах
длительным кипячением и стерилизация острым насыщенным паром в
автоклавах, может оказать влияние на микрогеометрию (шероховатость)
поверхности пробок.
Для оценки влияния методов санитарно-гигиенических обработок и
стерилизации острым насыщенным паром и гамма облучением резин
используемых для производства пробок фармацевтического назначения для
укупорки препаратов парентерального введения [1], определялся динамический
краевой

угол

смачивания

являющийся

характеристикой

гидрофильности/гидрофобности их поверхности.
В таблице 1 представлены результаты, сформированные по программе
исследований, заложенной в приборе и выдаваемые в электронном виде.
Таблица 1 - Значения динамического угла смачивания
Резины на
основе
ХБК
БК
БК и ХБК
(80:20 мас.ч.)

Краевой угол
Краевой угол
смачивания, град. смачивания, град.
До стерилизации
После
стерилизации
109,63
99,60
110,53
95,64
110,73

88,88

Снижение
краевого угла
смачивания,
град.
10
5
22

Полученные результаты показывают, что под влиянием обеззараживания
и стерилизации происходит снижение угла смачивания, что указывает на
снижение гидрофобности исследованных образцов резин в сторону увеличения
гидрофильных свойств поверхности резиновых пробок фармацевтического
назначения.
Литература
1. ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия
медицинских изделий. Часть 19. Исследования физико-химических, морфологических и
топографических свойств материалов.
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Аннотация:
В статье анализируется сложившаяся после распада СССР
демографическая ситуация России и ее проблемы. Определяется значимость
влияния данной ситуации на формирование человеческого капитала и
невозможность дальнейшего развития общества и страны без эффективного
управления демографическими процессами.
Ключевые слова:
Демографическая ситуация, демографический кризис, человеческий
капитал, утечка умов, кризис института семьи, государственная поддержка
THE DEMOGRAPHIC ASPECTS OF THE FORMATION OF HUMAN
CAPITAL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ayvarova N.S.
Abstract:
The article contains an analysis of the demographic situation in Russia and its
problems that appeared after the collapse of the USSR. The significance of the impact
of this situation on the formation of human capital is determined. Also impossibility
of future development of country and society without an effective management of
demographic processes is emphasized.
Keywords:
Demographic situation, demographic crisis, human capital, brain drain, family
institution crisis, state support
Современное социально-экономическое развитие стран немыслимо без
эффективного использования человеческого капитала, различным аспектам
которого уделяют большое внимание в научной литературе. Еще в 1800-х гг.
главным драйвером роста экономики являлось накопление физического
капитала, но спустя всего век ведущая роль переходит к такому источнику
социально-экономического развития, как человеческий капитал.
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В середине XX-го века (а точнее в 1950-1960-х гг.) в классических трудах
Т.Шульца и Г.Беккера была сформулирована теория человеческого капитала,
которая чуть позже получила дальнейшее развитие в трудах Д.Минцера,
Б.Чизвика, Й.Бен-Пората, Л.Туроу.
Различным аспектам проблематики человеческого капитала уделяли
внимание многие отечественные исследователи, такие как: А.И. Добрынин,
С.А. Дятлов, Ю.А. Корчагин, Р.И. Капелюшников, В.И. Марцинкевич, С.А.
Курганский, Б.Д. Бреев, Н.Н. Филипенко и другие.
Человеческий капитал состоит из приобретенных знаний, навыков,
мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые
могут использоваться в течение определенного периода времени в целях
производства товаров и услуг [1].
Некоторые из исследователей включают в структуру человеческого
капитала также и физические способности людей, творческую деятельность [2,
с.163], а также социальные и психологические, качества людей, их
мировоззрение и культуру [3, с.14-15].
Особую значимость в формировании, а также развитии человеческого
капитала играют различные демографические аспекты, такие как численность
населения, рождаемость и смертность, потоки миграции и др.
Самая большая по площади страна мира – Россия – имеет незначительное
по численности население, ежегодно сдавая свои позиции в этом плане. По
оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН к 2050 г.
население России будет составлять около 128 599 237 чел., а к 2100 г. - 117
444 757 чел.
В 90-е годы применительно к демографической ситуации России начали
использовать понятие «демографический кризис», которое стало одним из
факторов, препятствующих развитию человеческого капитала в России и ее
регионах.
Суть демографического кризиса заключается в том, что наряду с
количественными изменениями (депопуляцией) и структурным фактором (чаще
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всего речь идет о негативных изменениях в возрастной и половой структурах
населения), начинают быстро нарастать качественные негативные изменения.
В 90-х гг. ХХ века ухудшение демографической ситуации происходило
ускоренными темпами, так как переход страны от командной к рыночной
экономике кардинально изменил весь уклад жизни людей: высокий уровень
безработицы, падение реальных доходов населения, рост бедности при
сокращении объема социальных гарантий привели к тому, что большая часть
семей оказались на грани выживания и были вынуждены поменять свое
отношение, а также поведение в брачном, репродуктивном и иных планах.
Плюс ко всему прочему, в стране отсутствовала какая-либо стратегическая
программа выхода из демографического кризиса, социальная политика
финансировалась по остаточному принципу – демографическая ситуация
усугублялась еще больше.
Снижение

рождаемости

(как

следствие

–

нарастающее

старение

населения), рост смертности при сокращении ожидаемой продолжительности
жизни привели к тому, что естественная убыль населения Российской
Федерации за 20 лет, начиная с 1992 года и по 2012 год составила более 13 млн
человек, достигнув в начале 2000-х гг. почти миллиона человек ежегодно. И
лишь миграционный прирост, составивший за эти годы около 7 млн чел.,
«сгладил»

общую

произошедшие

убыль

населения

структурные

до

изменения

6,3
–

млн.

Следует

значительное

отметить

сокращение

численности населения трудоспособного возраста, привлечение в массовом
порядке иностранных рабочих (в т.ч. нелегальных), а также качественные
изменения, такие как ухудшение здоровья населения (распространение СПИДа,
гепатита, наркомании, а также рост алкоголизма и курения), духовная и
психическая деградация населения [4].
В стране начали приниматься различные программы для выхода из
сложившейся ситуации, так например, в 2007 г. была утверждена Концепция
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в
определившая цели, принципы, задачи (каждая из задач включает в себя
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определенный комплекс мер) и основные направления политики РФ в области
народонаселения на период до 2025 года [5].
Принимаемые государством меры оказывают достаточно неплохое
влияние на текущую демографическую ситуацию.
На 1 января 2016 года в России численность населения составила 146,5
млн человек (планируемая численность населения к 2015 г. определялась
Концепцией в 142-142 млн.чел., весомый вклад в увеличение численности
населения

внесло

вхождение

Крыма

в

состав

РФ).

Ожидаемая

продолжительность жизни составила 71,39 года (для сравнения: в 2007 году
продолжительность жизни составляла 67,61 лет), суммарный коэффициент
рождаемости в России – 1,784 (в 2007 году – 1,416, рост более чем на 20%;
однако далее по прогнозам демографов уровень рождаемости будет расти более
медленными темпами). Более чем на 8,5% выросло число родившихся за год – с
1788,9 млн человек в 2010 году до 1942,7 млн человек в 2014 году (на 153,8
тыс. детей). Число умерших снизилось на 11,8% – с 2166,7 тыс. человек в 2006
году до 1911,4 тыс. человек в 2015 году [6]. В 2013 году впервые после более
чем двадцатилетнего периода естественной убыли населения сложился
естественный прирост величиной в 24,0 тысячи человек, но, к сожалению,
начиная с 2015 г. приближается период длительной естественной убыли
населения,

так

как

в

активный

репродуктивный

возраст

вступают

малочисленные поколения, родившиеся в период резкого падения уровня
рождаемости. Дети этого поколения не заместят в количественном отношении
многочисленные поколения прародителей, родившихся в 1950-х – первой
половине 1960-х гг.
Сокращение населения трудоспособного возраста будет продолжаться
практически до конца 2020-х гг., а в общей сложности с учетом ожидаемого
миграционного прироста с 2015 г. по 2027 г. рабочий контингент уменьшится
более чем на 6 млн человек и каждый третий житель к 2030 г. будет
пенсионером (если возраст выхода на пенсию не изменится) [7, с.9].
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Для

России

демографическую

(как

и

для

ситуацию

любой

страны)

проблематично,

существенно

так

как

изменить

демографические

процессы слабоуправляемы и устойчивы к изменениям [8]. Также, не стоит
забывать, что для проведения активной демографической политики ежегодно в
нее необходимо вкладывать большой объем денежных средств, не видя
результат в течение долгого времени, так как зачастую эффект от мероприятий
для улучшения демографической ситуации можно получить лишь спустя 20-30
лет. Несмотря на это, необходимо продолжать проведение намеченных мер, а
также обратить особое внимание на такие проблемы, как: смертность среди
трудоспособного населения, утечка умов и кризис института семьи, так как это
одни

из

главных

(в

демографическом

плане)

факторов

уменьшения

человеческого капитала России.
Население трудоспособного возраста в общем числе умерших составляет
почти треть, причем 80% из них – это мужчины. Главной причиной смертности
остаются заболевания сердечно-сосудистой системы (около 55%), на втором
месте – внешние причины (это и самоубийства, и убийства, случайные
отравления и дорожно-транспортные происшествия, а также иные несчастные
случаи) – более 30%. Высокая степень заболеваемости населения, а также
распространенность курения, алкоголизма и наркомании также обуславливают
сложившийся уровень смертности.
Реализация национального проекта «Здоровье», а также ряда других
государственных программ в области здравоохранения способствует росту
доступности

высокотехнологической

медицинской

помощи,

а

также

своевременной диагностики заболеваний, что сказывается на снижении уровня
смертности. Низким остается качество первичной медико-санитарной помощи
(в первую очередь участковой службы). Сильная участковая служба – это
способность системы здравоохранения обеспечить качественное лечение 7080% заболеваний без вмешательства узких специалистов амбулаторного звена и
врачей стационаров. Необходимо продолжать укреплять кадровый потенциал
больниц,

проводить

материально-техническое
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переоснащение;

создавать

условия, мотивирующие людей относиться к здоровью себя и своих детей
более бережно; развивать такие формы досуга, которые способствуют ведению
населением здорового образа жизни (это и физическая культура, и спорт, и
туризм, а также активный отдых и другие) [5].
Значительный вклад в человеческий капитал России (точнее в его
снижение) вносит миграция населения, получившая название «утечка умов».
Ежегодно отток квалифицированных специалистов возрастает: их доля в общем
объеме мигрантов увеличилась с 14 % в 1992 г. до 31 % в 1999 г., и до 47 % в
2012 г. Численность только работников науки, эмигрировавших из России,
составила за эти годы более 42 тыс. чел., при этом имеется тенденция к
постепенному увеличению среднего возраста ученых, оставшихся в России –
так, средний возраст кластера эффективных ученых составляет 55 лет, на долю
ученых в возрасте 50 лет и старше приходится около 70% численности этого
кластера [9].
Современная утечка умов требует пристального внимания не только со
стороны федеральных государственных структур, но и региональных властей, а
также общества в целом. Ухудшение политических и социально-экономических
условий в Российской Федерации побуждает высококвалифицированных
специалистов покидать Родину в поисках более обеспеченной и комфортной
жизни, а соотечественников, проживающих за границей, не возвращаться на
постоянное место жительства в Россию (то же касается и квалифицированных
иностранных специалистов и молодежи).
В части кризиса института семьи – среди семейных пар начинает
возрастать доля семей, которые сознательно отказываются от рождения детей.
Растет движение чайлд-фри, (в 2006 г. оно появилось и в России),
пропагандируя, по сути, отказ от рождения детей, или «некую свободу
личности без детей» [4, с.97]. Укрепляется тенденция более позднего создания
семьи, причем она сопровождается оттягиванием регистрации брака либо же
отказом от этой процедуры в уже состоявшихся парах. Что касается разводов,
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то рост разводимости – ведущая историческая тенденция для России в более
чем столетней ретроспективе.
Проведение
стимулированию

мер
семей

по

государственной

должно

поддержке,

сопровождаться

материальному

активной

пропагандой

семейных ценностей (официально зарегистрированного брака, рождения детей,
многодетной семьи, связи поколений и др.). Быстрый эффект и большое
позитивное воздействие на население России могут оказать средства массовой
информации. Необходимо обращать пристальное внимание на качество
предоставляемой СМИ информации. Система ложной героизации асоциального
поведения, проституции, разврата, погони за богатыми супругами, насилия в
семье, однополой любви и иных негативных или извращенных понятий должна
быть изгнана из СМИ (необходимо обратить внимание на мультфильмы,
которые «воспитывают» подрастающее поколение – они должны содержать
традиционные морально-этические ценности).
Сложившаяся

демографическая

ситуация

порождает

необходимость

развития и более эффективного использования имеющегося человеческого
капитала, а также привлечения носителей человеческого капитала из других
стран (в особенности высококвалифицированных специалистов).
Выход России из демографического кризиса, а также ее дальнейшее
успешное развитие возможны лишь при комплексном подходе государства к
управлению демографическими процессами. Стране необходимо формировать
отношение общества к здоровой (и духовно, и физически) и благополучной
человеческой жизни как самой главной ценности нашего государства. Это
послужит залогом развития и приумножения человеческого капитала, без
которого немыслимо успешное будущее России и ее регионов.
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Малое предпринимательство за последние годы стало одним из
важнейших секторов экономики, оказывающих большое влияние на улучшение
социально - экономической ситуации в России. В данных условиях значительно
возрастает роль и значение правильной организации бухгалтерского учета и
аудита малых экономических субъектов.
Для осуществления аудита организаций любого вида требуются, во первых, наличие нормативных актов и, во - вторых, система органов, на
которые возложены контрольные функции по проверке соблюдения требований
законодательства.
Цель

аудита

бухгалтерского

учета

-

проверить

соответствие

бухгалтерского учета и учетной политики предприятия законодательству
Российской Федерации и специфике самого предприятия. Многие субъекты
обязательного аудита обязаны проводить ежегодную аудиторскую проверку по
установленным российским законам. Аудиторская проверка должна быть
объективной,
бухгалтерской

подтверждающей
отчетности,

достоверность

прозрачность

и

данных

финансовой

правильность

ведения

бухгалтерского и налогового учета в соответствии с установленными
законодательством

нормами.

Это

является

показателем

стабильной

и

налаженной работы предприятия.
Достоверные данные бухгалтерского учета очень важны, так как
используются руководителями, госорганами и др. Именно поэтому эти данные
требуют проверок и специального аудиторского заключения. По итогам
проведения аудита составляется отчет, в котором описываются замечания в
части ведения бухгалтерского учета, его достоверности и соответствия
законодательству. Замечания подтверждаются нормативными актами. Также
описываются риски и проблемы, с которыми может столкнуться предприятие, в
случае наличия ошибок.
В Постановлении Правительства № 265, вступившем в силу 1.08.2016г., о
предельных значениях дохода от предпринимательской деятельности, указаны
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лимиты доходов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для
определения вида предпринимательства используется широкое понятие «доход
от предпринимательской деятельности». В расчёт берётся не только выручка с
продаж, а все доходы по налоговому учёту.
Теперь в расчёт максимального размера доходов за прошедший год
включаются все доходы согласно налоговой декларации.
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018г. отменяются плановые неналоговые
проверки малого бизнеса. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 246 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января
2016 года для малого бизнеса начали действовать «надзорные каникулы» [1].
С 2017 года в России законодательно решено сделать бухгалтерскую
отчетность публичной и прозрачной, введя в действие МСА — международные
стандарты аудита. С 2017 года на территории России введены в действие 30
международных стандартов аудита (МСА), согласно приказу Минфина РФ от
24.10.2016 №192н. Кроме того, Приказом Минфина от 09.11.2016 № 207н
утверждены к применению еще 18 новых стандартов аудита. Согласно
требованиям новых международных стандартов аудита вырастет количество
аудиторских процедур, надо будет заполнять новые рабочие документы, формы
и таблицы. По договорам на аудит, заключенным после 1 января 2017 год уже
применяются новые стандарты МСА при аудите за любой проверяемый период.
Обязательный аудит организации, предприятия помогает избежать
главному бухгалтеру грубейших ошибок в учете. Что особенно важно ввиду
последних усилений административной ответственности за допущенные
нарушения в сфере бухгалтерского учета и представления бух. отчетности.
Упрощенные способы ведения бухучета и составления отчетности не
применяют СМП, подлежащие обязательному аудиту (пп.1 п. 5 ст. 6 Закона №
402 - ФЗ). Таким образом, если организация относится к СМП в силу Закона
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№209 - ФЗ, но подлежит обязательному аудиту в силу Закона № 307 - ФЗ, то
права вести упрощенный бухучет у нее нет.
Особенностью малого бизнеса считается низкая квалифицированность
персонала, а сопутствующими аудиту услугами являются консультации об
изменениях бухгалтерского, налогового, гражданского законодательства,
современных способах управления предприятием и других, что положительно
скажется на дальнейшем развитии малого предприятия.
Документирование аудиторских процедур в ходе проверки на малом
предприятии обычно не вызывает особых сложностей. В ходе аудиторской
проверки малого предприятия аудитором в составе рабочей документации
следует отразить: процесс планирования аудита, программу аудита с
изложением характера, сроков и объема аудиторских процедур, результаты
аудиторских процедур, выводы, сделанные на основании полученных
аудиторских доказательств, а также выводы по всем существенным аспектам,
требующим

профессионального

суждения

аудитора

[2].

При

этом

обоснованность выводов значительно выше, если аудитор уделяет особое
внимание документированию результатов аудиторских процедур и оснований
для аудиторского заключения, что в целом способствует повышению качества
аудита.
Список литературы:
1. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 13.07.2015 № 246 - ФЗ (последняя редакция).
2. Малые предприятия в 2017 году - какие компании попадают в эту
категорию. Интернет источник: http://ppt.ru/malie-predpriyatia
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Аннотация: Цель данной работы является рассмотрение особенностей малого
и среднего бизнеса в России, описание имеющихся проблем кредитования
малого и среднего бизнеса. Актуальность темы статьи состоит в рассмотрении
роли малого и среднего бизнеса в экономики страны и его как клиента
банковских услуг. Задачами данной статьи являются:
- изучение теоретических основ кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса;
- анализ изменений, произошедших в кредитовании банками предприятий
малого и среднего бизнеса в РФ;
- выявление наиболее важных проблем кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса;
Методом исследования в данной статье является анализ. Вывод: Роль
банковского кредита несёт разный характер, как для государства, так и для
субъектов хозяйствования. Кредит оказывает влияние на процессы
производства, реализации, потребления, денежного оборота.
Ключевые слова и словосочетания: кредитование, малый и средний бизнес,
рыночный портфель, процентные ставки, развитие бизнеса, государственная
поддержка, темпы роста.
Развитие малого и среднего бизнеса является важным фактором в
формировании рынка. Если в экономике малый и средний бизнес занимают
небольшой удельный вес, то она не может на должном уровне обслуживать
граждан в зависимости от их индивидуальных потребностей.
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Малый и средний бизнес играют огромную роль в развитии экономики, как в
России, так и за рубежом. Проблема кредитования малого и среднего бизнеса
до сих пор является до конца нерешенной в России. Малый и средний бизнес
имеет огромное количество мелких собственников, которые в силу этой
массовости в большинстве своем определяют социально-экономический и,
частично, политический уровень развития Российской Федерации. Обычно,
некрупные субъекты хозяйствования в законодательствах большинства стран
мира критериально подразделяются на малые (от 9 до 100 занятых) и средние
(от 100 до 1000 занятых). В официальных критериях разных стран к количеству
занятых часто добавляются параметры типа объемов выручки, прибыли и т.п.
Малый и средний бизнес в развитых странах разрабатывает более 50% всех
крупных инноваций и изобретений, если сравнивая с крупным бизнесом, при
незначительных инвестициях.
Рассмотрим статистику кредитования малого и среднего бизнеса в РФ.
«Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в январе-августе 2017
года, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 4,1% и
составил 3,77 трлн рублей. По объему новых кредитов в августе рынок
продемонстрировал выраженную положительную динамику по сравнению с
августом» (+14,3%).[4,с.2]
«Совокупный рыночный портфель задолженности по кредитам (по всем
категориям заемщиков) за август 2017 года сократился на 238 млрд. рублей (0,6%) и составил 39,38 трлн. рублей. Сокращение затронуло как сегмент
кредитования крупных корпоративных заемщиков, так и кредитования малых и
средних предприятий» [4,с. 2]
Наибольшую активность в кредитовании бизнеса проявляют Сбербанк, банки
«УралСиб», «АК Барс» и «Сосьете Женераль Восток», РосЕвроБанк, ВТБ 24,
КМБ-Банк, Россельхозбанк, Инвестторгбанк, Юниаструм Банк. Впрочем,
сегодня обратиться за бизнес-кредитом предприниматели могут практически в
любой крупный банк. Средняя процентная ставка держится на уровне 17–23%
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Множество банков утверждают, что открыты для работы с малыми и средними
предприятиями, но все-таки бизнесмены уверяют, что это не так, что им попрежнему сложно получить кредит, что проще занять на «черном» рынке.
Малому и среднему бизнесу в нашей стране необходимо дальнейшее развитие
по целому ряду направлений. Сюда можно отнести создание новых кредитных
программ, совершенствование системы оценки предприятий малого и среднего
бизнеса, улучшение условий кредитования, снижение процентных ставок и так
далее. Однако, несмотря на высокие темпы роста, объемы кредитования малого
и среднего бизнеса в России, по оценкам экспертов, смогут догнать объёмы
кредитования в развитых странах не ранее, чем через 15 лет.
Изучив всю информацию, я считаю, что из всех проблем связанных с
кредитованием малого бизнеса самыми распространёнными и до сих пор
нерешенными являются высокие процентные ставки по кредитам, выдаваемым
малому и среднему бизнесу и отсутствие, как таковой, государственной
поддержки этого предпринимательства в данном вопросе.
Таким образом, деятельность малого и среднего бизнеса не может развиваться,
так как у нее нет необходимых на то ресурсов, т.е. финансовой поддержки.
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Многие не перестают удивляться тому, как быстро развивается экономика
Китая. По состоянию на 2016 год Китай занимает 2 место в мире по уровню
ВВП и первое место в мире по паритету покупательной способности. Это
просто отличные показатели, особенно если учитывать то, что еще в начале
прошлого столетия Китай был одной из беднейших стран мира, конечно,
проводились экономические реформы, например «Большой скачок», но
привели они к экономическому кризису и массовому голоду. А уже начиная с
экономических реформ Дена Сяопина, начавшихся в 1979 году, средний
ежегодный рост ВВП Китая по состоянию на 2010 год составил 15,8 %. Размер
номинального ВВП Китая представлен на рисунке 1:
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Рис.1 Номинальный ВВП, млрд. долларов США[1].
Так почему же это произошло и в чем секрет такого поразительно
экономического роста?
Некоторые ученые предлагают следующие факторы экономического роста:
количество и качество трудовых ресурсов, эффективность основного капитала,
количество и качество природных ресурсов, географическое положение,
эффективность технологий и эффективность управления [2]. Рассмотрим
положение Китая с точки зрения этих факторов.
На достаточно обширной территории Китая 13% территории занимают
пахотные земли, которые достаточно плодородны. Страна богата лесными
массивами, растут многие ценные породы деревьев, лидер на рынке по
производству фанеры, целлюлозы и бумажной продукции. На юге страны
встречаются джунгли. Преобладают степи( почти 42 % территории), которые
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являются скотоводческой базой. Но не вся территория Китая используется
эффективно, горные провинции зачастую очень бедны. Китай находится на 6
месте в мире по водным ресурсам, в стране много озер, за счет этого хорошо
развита гидроэнергетика. Китай богат и другими видами энергоресурсов,
например, Тибет считается самой богатой территорией мира по объемам
солнечной энергии. По запасам 25 видов полезных ископаемых Китай стоит в
первых рядах мира. Интересно, что 95% залежей редкоземельных металлов, без
использования которых не обходится создание современных гаджетов,
находятся в Китае. В данный момент КНР образовало монополию на добычу и
переработку таких металлов и экспортирует их только в виде готовых товаров и
при условии продажи больших партий. Следовательно, Поднебесная обладает
богатыми природными ресурсами и достаточно выгодным географическим
положением.
В стране стабильная политическая ситуация. Все довольно хорошо и в
социальном плане. Инфраструктура на высоком уровне, транспортная сфера
быстро развивается, строится большое количество автомобильных дорог
железнодорожное сообщение проходит по всей стране, в городах комфортные
условия для проживания. Кроме того заложена экономичная трата ресурсов,
например свет обычно горит не очень ярко, напор воды маленький, да и сами
жители стараются экономно расходовать бытовые блага. Построено большое
количество источников возобновляемой энергии.
Разрабатываются новые технологии в промышленной сфере, но все же на
данный момент Китай в основном рассматривается как страна – производитель
подделок. За десятилетия активного преумножения производств в стране очень
ухудшилось состояние окружающей среды, появились проблемы с экологией.
Причем это заключается не только в объемах промышленных выбросов, но и в
состоянии городов. Зачастую гуляя по улицам можно встретить кучи мусора,
которые лежат прямо на земле или асфальте. Особенно замусорены жилые
кварталы. Сейчас правительство КНР активно занимается проблемами
экологии, за вред окружающей среде предусмотрены жестокие меры наказания,
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вплоть до смертной казни. Из этого можно сделать вывод, что зачастую
технологии заимствованные у других стран, направлены на быстрое
производство больших объемов продукции, эффективны в экономическом
плане, но наносят большой урон экологии.
Рассмотри фактор количества и качества трудовых ресурсов. Доля лиц
трудоспособного возраста 67 %(это средний показатель), но не стоит забывать,
что Китай самая густонаселенная страна мира. А значит количество трудовых
ресурсов, безусловно, высоко. Жители Поднебесной очень трудолюбивы и
исполнительны, люди работаю в несколько смен, одна производственная
бригада сменяет другую. При этом труд в Китае оплачивается довольно низко,
следовательно затраты предприятий на рабочую силу невелики. Стоит отметить
качество образования, в настоящее время высшие учебные заведения Китая
занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах. Школьники Китая
занимают призовые места во всемирных технических олимпиадах. Наука
развивается и поддерживается государством. Китайские специалисты в разных
областях востребованы по всему миру.
Оборудование работает без перерывов, быстро заменяется в случае отказа,
что позволяет сделать вывод, что основной капитал используется очень
эффективно. Это позволило обеспечить производимыми товарами свою страну
и экспортировать в другие страны. В настоящее время 1 место в мире по
объему экспорта принадлежит КНР. В основном экспортируются товары легкой
промышленности (одежда, обувь, игрушки). Но за последнее десятилетие вырос
экспорт продовольствия, в основном это фрукты и морепродукты (а, ведь еще
50 лет назад в стране был массовый голод). Объем экспорта с 2010 года
представлен на рисунке 2:

49

2500
2000

2210
1899

2244

1818

2143

2011

1578

1500
1000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис.2 Объем экспорта, млрд. долларов США [1].
По

примеру

СССР

Китай

практикует

пятилетнее

планирование

экономического и общественного развития (так называемые «пятилетки»).
Такое планирование, привело к хорошим показателям, во время последних
семи пятилеток Китаю удалось перевыполнить план. Сейчас идет XIII
пятилетка, основной задачей которой является увеличение вдвое ВВП на душу
населения по сравнению с 2010 годом, чтобы к 2020 году построить так
называемое «общество со средним достатком». В Китае сформирована хорошая
законодательная база, которая постоянно совершенствуется, применяются меры
для снижения уровня преступности. За преступления в экономической сфере
предусмотрены жестокие меры наказания. Для осужденных за коррупцию и
другие экономические преступления применяется смертная казнь. Также КНР
имеет сильную налоговую базу, сформированную после налоговых реформ
1994 года. Эта налоговая система адаптирована к «рыночной экономике
социолизма», то есть присутствуют основные, наиболее эффективные признаки
рынка, такие как конкуренция, ценообразование, главенство потребителя на
рынке. Но признак экономической свободы выражен слабо, так как государство
ведет контроль над ситуацией на рынке. Интересно то, что жители страны
облагаются налогом, который зависит от величины дохода. А иностранные
физические и юридические лица могут воспользоваться большим количеством
льгот в налогообложении. Эти льготы предусмотрены, чтобы привлекать
внешние денежные средства. Кроме того, сделки с иностранными компаниями
заключаются быстро и прозрачно. Все это привело к тому, что, на сегодняшний
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день, Китай – лидер на мировой арене по объему иностранных инвестиций.
Приток прямых иностранных инвестиций с 2010 по 2016 год представлен на
рисунке 3:
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Рис.3 Приток прямых иностранных инвестиций,
млрд. долларов США[1].
Таким образом, нами рассмотрены все факторы экономического роста,
применимые к Китаю. На наш взгляд, главный секрет стремительного
экономического роста КНР, заключается в политике государственного
управления

страной.

Государство

эффективно

использует

территорию,

добывает и перерабатывает природные ресурсы, промышленные производства
работают в полную силу. Поддерживаются стабильные политическая и
социальная

ситуации,

открыто

большое

количество

высших

учебных

заведений, поощряется научная деятельность. Кроме того, ведется строгий
контроль правонарушений, сформирована хорошая налоговая база. Очень
эффективна система пятилетнего планирования. Также Китай сотрудничает со
многими странами мира, уровни экспорта и импорта довольно высоки,
поддерживаются иностранные инвестиции. Страна все время развивается,
стремиться к улучшениям во всех сферах жизни общества. И, если вектор
политической власти не изменится, Китаю удастся выполнить планы нынешней
пятилетки и развиваться дальше еще более успешно.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
БИТКОИНА
Изибаиров Д.А.
Студент IV курса
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Аннотация: В данной статье рассмотрен механизм функционирования
криптовалют на примере биткоина, оцениваются перспективы и возможности
использования криптовалюты биткоин как финансового инструмента в
виртуальной экономике. При этом акцентируется внимание на отсутствие
нормативно-правовой базы, регулирующей отношения между участниками, на
основе чего следует необходимость более детального изучения криптовалют и
разработки грамотных институциональных норм.
Ключевые слова: Биткоин, криптовалюта, инновационная экономика,
финансовый инструмент, электронные деньги.
Characteristics of the main directions of Bitcoin development
Izibairov D.A.
Abstract: In this article, the mechanism of the functioning of crypto-currencies
in the example of bitcoin is examined, the prospects and possibilities for using the
crypto currency of bitcoin as a financial instrument in a virtual economy are
estimated. At the same time, attention is focused on the lack of a regulatory
framework regulating relations between participants, on the basis of which the need
for more detailed study of the crypto currency and the development of competent
institutional norms follows.
Key words: Bitcoin, crypto currency, innovative economy, financial instrument,
electronic money.
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В настоящее время формируется тенденция к стагнации экономики,
следовательно,

для

предотвращения

данного

экономического

явления

необходимо искать пути активизации рыночных процессов. Одним из наиболее
перспективных направлений, в силу своей эффективности, гибкости и
адаптивности, выступает развитие виртуальной экономики и электронной
коммерции.

Однако

инструментов
электронные

для

этого

виртуального
деньги.

возникновение
«криптовалюта»,

в

рынка,

Одним

новых

необходимо

из

важнейшим

новшеств

денежных

частности

развитие
из

которых

последнего

единиц,

биткоин.

соответствующих
являются

времени

получивших

Одностороннее

стало

название

исследование

криптовалют с точки зрения описания технической модели функционирования
не дает возможность выявить их сущность как экономической категории, а
кроме

того

мешает

быстрому

созданию

адекватных

формально-

институциональных норм, устанавливающих процедуры эмиссии и обращения.
В результате чего возникает логический дисбаланс - когда финансовые
нововведения опережают формирование законодательства, регулирующего
отношения субъектов в сфере расчетов и платежей, что, в свою очередь,
повышает вероятные риски на макро- и микроуровнях.
Невзирая на быстрый подъем популярности, на сегодняшний день нет
единого признанного в мире определения криптовалют, которое бы конкретно
раскрывало их суть и финансовую природу. Это в некоторой степени можно
объяснить новизной данного инструмента и обилием технических решений,
использованных

в

системах

электронных

расчетов.

В

ряде

случаев

криптовалюта рассматривается как вид цифровой валюты, эмиссия и учёт
которой основаны на асимметричном шифровании и применении различных
криптографических методов защиты, таких как Proof-of-work и Рroof-of-stake.
Сайт Bitcon рассматривает криптовалюту как инновационную сеть платежей и
новый вид денег, который использует Р2Р технологию, функционирующую без
центрального контролирующего органа или банка, обработка транзакций и
эмиссия производятся коллективно, усилиями сети.
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Появление

криптовалюты,

рассматриваемой

в

результате

развития

информационных технологий и формирования постиндустриального общества,
ставит в повестку дня неотложную проблему, связанную с вопросом
обеспечения

конфиденциальности

и

целостности

информации.

Информационная безопасность считается одним из особых условий для
эффективной и бесперебойной работы платежной системы. Криптовалюта - это
зашифрованный код специальной программой, находящийся в распоряжении
владельца, который фиксируется и хранится на электронных носителях и
принимается

в

качестве

способа

оплаты

другими

пользователями

и

организациями. В случае криптовалюты идентификация и фиксация смены
владельцев базируются на самых передовых криптографических способах
защиты, когда вся информация в виде специальных блоков сохраняется на
каждом равноправном самодостаточном сервере. На сегодняшний день
невозможно взломать или обойти эту защиту мощностями, имеющимися в
наличии.
Определенное преимущество биткоина - децентрализованный характер
эмиссии: нет центрального администратора или главного сервера. Образование
новых платежных инструментов вовлекает компьютерные мощности миллионов
участников, соединяющихся в одноранговую сеть. В этой сети сервером
является каждый отдельно взятый компьютер. Таким образом, вся деятельность
по учету, хранению истории транзакций распределяется между всеми
участниками.
Криптовалюте и как другому технологическому нововведению требуется
время для формирования юридических и экономических предпосылок к своему
развитию. На сегодняшний день нет никаких ограничений на использование
биткоинов в России. Однако, до 2017 года правовое регулирование
использования

криптовалют

носило

запретительный

характер.

В

представленном письме 27 января 2014 года на сайте Банка России,
криптовалюта считалась средством, потенциально связанным с проведением
сомнительных транзакций.
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Таким образом, можно предвидеть, что криптовалюты, или денежные
суррогаты, вскорее всего, прочно укоренятся в жизни грядущего и даже
нынешнего поколения. Биткоин - успешный пример применения криптовалюты
в виртуальной среде. Так как невозможно остановить процесс виртуализации
современного общества, необходимо приспосабливаться к меняющимся
условиям. Для этого необходимо решить ряд правовых, технических и
экономических проблем применения криптовалюты в валютном обращении.
Пренебрежение необходимости
отсутствию

инфраструктуры

решения данных
совершенствования

вопросов приведет к
и

инструментов

для

функционирования виртуальной экономики, и, как следствие, разрыв в
отечественной инновационной экономике будет возрастать. Следует понимать,
что между виртуальной и инновационной экономикой существует тесный
контакт.
Инновационная экономика основана на потоке инноваций, на постоянном
технологическом

совершенствовании,

на

производстве

и

экспорте

высокотехнологичной продукции. При этом в основном прибыль создаёт
интеллект новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное
производство.

Новейшие

познания,

новая

информация

создается

и

распространяется в пределах конкретного виртуального информационного
пространства, то есть в виртуальной экономике. В этом случае товар
представляет собой знания в разнообразных проявлениях (технологические
решения, новые технологии и информация). Криптовалюта биткоин новый
финансовый инструмент для обращения в виртуальной экономике, способный
удовлетворить современные возрастающие требования предъявляемые к
операциям с использованием электронных денег.
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Аннотация: в статье проанализирована динамика курса биткойна с 2009
года по сегодняшний день. Отмечены преимущества и недостатки этой валюты.
Рассмотрено состояние и перспективы новой платежной системы. Представлен
график динамики курса, а так же карта стран, которые активно используют
новую валюту.
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, недостатки биткойна, спрос и
предложения на биткойн, перспективы биткойна, BTK, золото нового времени.
CRYPTOCURRENCY AS A NEW ELEMENT OF THE PAYMENT
SYSTEM: STATUS AND PROSPECTS
Makolov V.A.,
Gerashchenk Y.A,
Scientific supervisor Starova O.V.
Abstract: the article analyzes the dynamics of exchange rate for bitcoin from
2009 to date. The above mentioned disadvantages of the currency and advantages.
Considered the state and prospects of the new payment system. Presents a graph of
the dynamics of the course, as well as a map of the countries that actively use a new
currency.
Key words: cryptocurrency, bitcoin, disadvantages of bitcoin, the supply and
demand for bitcoin, bitcoin prospects, BTK, gold New time.
Криптовалюта, биткойн – этих слов нет как в словаре современного
русского языка, так и в налоговом и уголовном кодексе. Они мало знакомы
рядовому россиянину, но тех, кто этим увлекается, становится все больше. В
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ходе исследования был проведен опрос. В опросе участвовало 250 человек в
возрастной категории 18-27 лет. Респонденты ответили на два поставленных
вопроса. Первый вопрос: «Слышали ли вы о крипвалюте?». Результаты ответа
на данный вопрос представлены на рисунке 1:

Рис.1 Диаграмма ответов на 1 вопрос
То есть, довольно большой процент из опрошенных слышали о таком
слове, как криптовалюта. Дальше был задан следующий вопрос тем, кто
слышал об этом понятии. Результаты представлены на рисунке 2:

Рис.2 Диаграмма ответов на 2 вопрос
Исследование показало, что у людей на слуху присутствует это понятие,
но его сути большинство не знает.
Как гласят просторы интернета, то криптовалюта – это вид цифровой
валюты, создание и контроль за которой основывается на криптографических
методах.

Криптографические

методы
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в

свою

очередь

обеспечивают

конфиденциальность,

целостность

данных,

аутентификацию,

а

также

невозможность отказа от авторства. Впервые люди заговорили о криптовалюте
с появлением в 2009 году платежной системы под названием «Биткойн» (BTK)
[1] .
Писатели фантасты разного времени предлагали множество вариантов для
замены золотого стандарта универсальным мерилом стоимости товара. В
будущем называли и воду, и воздух и киловатт в час энергии, с появлением
криптовалюты, новой единицей ценности можно считать вычислительную
мощность компьютера. Ни природные ресурсы, ни производственные
мощности заводов, а цифровые технологии стали золотом нового времени.
Особенностью криптовалюты является ее лимитированная эмиссия, этим
она похожа скорее не на традиционные деньги, а на сырьевой ресурс. Биткойн –
частный случай криптовалюты.
Исторически биткойн имел под собой в основе не технические идеи,
технологии, реализации. Биткойн – это о другом, это о свободе.
Для многих людей, которые используют биткойн, новая валюта стала не
только источником дохода или средством расчета. Поддержка криптовалюты
стала своеобразной идеологией экономической свободы, ведь здесь для нас
открыты неограниченные платежи. Здесь нет никакого органа управления и
контроля, так как вся система биткойна децентрализована, следовательно,
никто не сможет изменить ее правила. Так же возможна самостоятельная
эмиссия. С каждым днем становится все больше последователей этой системы,
все больше и больше агитирующих о ней.
Распространением биткойна в мире занимается не государственная, а
общественная организация – фонд «Bitcoin Foundation». Являясь одной из
самых влиятельных, эта структура не только пропагандирует биткойн, но и
консультирует законодательные органы власти мировых держав.
Из специфических недостатков:
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В первую очередь, это его не зависимость, за биткойном не стоит ни
одного официального института – это значит, что потери никто не
компенсирует.
Анонимность, из-за чего биткойн вступает в контрактацию с законами
большинства стран, признанных противодействовать отмыванию денег,
отклонения от налогов финансирование террористов. Оборот криптовалюты
способствует теневой экономике и нарушает права добросовестных лиц.
В ходе исследования была проанализирована динамика курса биткойна в
период с начала его появления 2009г. по 2017г.
С появлением биткойна в 2009 году рынок никогда не был к нему
однозначным. Курс биткойна пережил крупные обвалы и колебания, в
результате чего, многие трейдеры понесли огромные убытки. Причины
больших падений (пузыря биткойна) разные, связанны с разными факторами:
объединение СМИ против биткойна; закрытие предприятия, работающего по
схеме пирамиды и похищение $5,6 млн влдельцем Bitcoin Savings and Trust;
разъединения протокола биткойна на два форка; некорректная работа биржи
цифровых валют Mt.Gox с выходом из строя на 8 часов. В основном биткойн
начинает падать в цене, когда трейдеры начинают сомневаться в валюте из-за
каких-либо факторов и начинают её распродавать. Но биткойн сумел выжить и
пройти достойно все свои крахи.
В 2017 году биткойн сильно набрал обороты и вырос в цене. Буквально за
вторую неделю октября 2017 года биткойн подорожал более, чем на $1000.
Получается, что цена за 1BTС на момент написание статьи уже равна $5714,
что превышает в 400% стоимость в начале 2017 года. Рисунок 3 демонстрирует
динамику курса.
В некоторых странах крипотовалюта уже становится полноценным
платежным средством, а так же и инвестиционным активом. В США
криптовалюту признали валютой и полноправной частью финансового рынка.
Далее Министерство финансов США дает свободу биткойнам, теперь людям не
нужно отсчитываться за создание биткойнов «для личных целей». В Австрии
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открывают первый биткойн-банк, который предоставляет возможность менять
евро на BTC и наоборот. Япония легализовала криптовалюту.

Рис.3 Динамика курса биткойна [2].
Теперь и за биткойны можно купить гражданство республики Вануату,
которая расположена в тихоокеанском государстве в Меланезии. Вануату член
британского содружества, именно поэтому гражданство позволяет посещать
113 стран мира без визы, приобрести его можно за $200000 или 43,64BTC даже
не посещая страну [3]. Многие страны ищут подходы, как регулировать
обращение криптовалюты. На риунке 4 мы наглядно показали, где активней
всего используют криптовалюту.

Рис.4 Карта стран, которые активно используют криптовалюту.
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Россия к криптовлюте относится с осторожностью. В.В. Путин заявил:
«Нам

нужно,

опираясь

на

международный

опыт,

выстроить

такую

регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой
сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса, государства, дать
правовые

гарантии

для

работы

с

инновационными

финансовыми

инструментами» [4]. Министерство финансов РФ уже предложило разрешить
делать покупку криптовалюты, но только квалифицированным инвесторам, а
обычным людям запретить, поскольку этот актив рискованный. Центр банк
видит признаки финансовой пирамиды и поэтому с генеральной прокуратурой
работают над закрытием сайтов, которые их продают. России необходимо
быстрее разбираться с проблемой криптовалют для обычного населения,
потому что по прогнозам Минфина грядет хроническое обесценивание рубля,
начало которого грядет в 2018 году и продолжается до 2035г. [5]
Чего ожидать от биткойна в будущем? Этот вопрос очень актуален в
последние годы. Мы попытаемся ответить на него, проанализировав, как
формируется биржевая цена данной крипвалюты.
Биржевую цену формирует баланс спроса и предложения. Рассмотрим,
факторы, влияющие на спрос биткойна и на его предложение.
В нашем мире дефицит приводит к спросу, поэтому цены поднимаются
на такой товар. У биткойна есть ограничение в 21мнл. монет, сейчас в обороте
находится 16млн. [6]
станет

Получается, что рано или поздно эта криптовалюта

дефляционной, что в итоге будет приводить к увеличению цены.

Биткойн можно сравнить с золотом – его так же тяжело подделывать, как и
добывать. Недаром его назвали «Золото новой киберэпохи».
Сейчас о биткойне знают многие, он значительно быстро набирает
популярность. В сети зарождаются новые узлы, кошельки, пользователи. Такие
факторы способствуют росту сети, что приводит к увеличению её полезности.
А полезность в свою очередь, пропорциональна квадрату численности
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пользователей – так гласит закон Метклафа. И понятно, что рост сети биткойна
благоприятно влияет на росту его спроса.
Спрос на биткойн стимулирует инвестиционный инструмент под
названием Initial Coin Offerings (ICO). Проект ICO заключается в продаже
цифровых токенов за криптовалюты или фиатные деньги среди инвесторов.
Так же спрос рождает рост активов. А такой эффектный рост биткойна
привлекает к себе ещё больше инвесторов. Но тут не так все просто как
кажется. Закон Грешема гласит: «Худшие деньги вытесняют из обращения
лучшие», получается биткойн попадает в эту ловушку. [7] Владельцы валюты
тяжело с ней расстаются, потому что это хороший способ заработка. Это ведет
к тому, что идет уменьшение предложения на рынке. Следствием будет рост
цен, так как мы уже отмечали про дефицитный товар.
Очень большое влияние оказывают СМИ их можно назвать «палкой на
двух концах». Ведь биткойн ещё строится на доверии. При положительных
новостях о криптовалютах цена начинает расти, а при отрицательных падать.
Особо сильное влияние оказывают государства. Власти Китая уже
планируют

ввести

свою криптовалюту,

которая

будет регулироваться

государственным управлением, что позволит обеспечить надежность юаня и
контролировать риски в финансовой системе. В планах у них потеснить
биткойн, который, так усердно пытается захватить «мировую криптовалютную
систему». Такие шаги Китая смогут пошатнуть успех биткойн.
К сожалению, теневой рынок тоже оказывает большое влияние на спрос
на биткойны, так как многие сделки производятся при помощи криптовалют.
Стоит отметь, что биткойн привлекателен, как предмет инвестиции, но и
несет в себе значительные риски, которые необходимо учитывать при
инвестировании.
На наш взгляд при инвестировании сверхприбыль будет только в том
случае, если снова случится аналогичный резкий рост цен, но нужно учесть тот
факт, что уже не раз биткойн ставил рекордные цены, а затем резко терпел
крах. История имеет свойство повторяться. Риски всегда есть. Но все же, мы
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предполагаем, что в 2018 году курс биткойна будет колебаться, но это не
помешает ему продолжать расти в цене. Это связанно с тем, что выходят
обновленные технологии для биткоийна, с помощью которых размер блока в
цепи биткойна увеличится в два раза до 2Мбайт, что увеличит скорость
транзакций.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития малого
бизнеса и пути их решения. Развитие предпринимательства в России является
стратегическим

направлением

развития

экономики.

Благодаря

этому

происходит развитие разных отраслей, увеличивается конкурентоспособность,
появляются рабочие места, а если в целом, происходит развитие рыночной
сферы. Однако развитие малого предпринимательства обусловлены рядом
проблем:

высокое

и

нестабильное

налогообложение,

недостаток

финансирования, сложность введение отчетности.
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Summary: This article examines the problems of small business development
and ways to solve them. The development of entrepreneurship in Russia is a strategic
direction of economic development. Thanks to this, different industries develop,
competitiveness increases, jobs appear, and if in general, the market sphere develops.
However, small business development is caused by a number of problems: high and
unstable taxation, lack of financing, complexity of reporting.
Keywords: Small business, tax, taxation, reporting, business, economics.
Малое предпринимательство является инновационным по ряду своих
характеристик. Любой бизнес обладает высокой мобильностью, гибкостью и
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адаптации к среде нахождения, что позволяет развиваться экономике страны.
На малых предприятиях существует высокая работоспособность работников, в
то время как крупные компании уже активно внедряют в производство
«роботов», что ведет к сокращению коллектива.
Между тем в развитых странах Западной Европы, США и Японии
наблюдается достаточно активная деятельность предприятий. В США половину
работ исследовательского характера в проектах, где главный подрядчик –
крупная компания, выполняют мелкие фирмы. Мелкие фирмы занимают
большую долю всего бизнеса и на них производятся разные виды продукции. В
России малый бизнес находится на стадии зарождения – развития. На
сегодняшний день, главной проблемой является неравномерное распределение
предприятий по отраслям и территориям.
Стоит отметить, что в мире наблюдается движение к облегчению системы
уплаты налогов и сборов, в то время как в Российской Федерации налоговая
система имеет свои особенности.
Согласно Налогового Кодекса РФ статьи 3 пункта 6 «при установлении
налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты
законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким
образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы, страховые взносы),
когда и в каком порядке он должен платить», но этот пункт, как правило, не
осуществляется. [2] В частности, в статье 57 Конституции Российской
Федерации определено, что каждый обязан платить с законных операций, то
есть налоги характеризуются легитимностью. [1]
Очень часто предприятия допускают ошибки при оформлении документов
после определения сумм налога, в результате чего владельцу бизнеса
приходится платить пени, штрафы за несвоевременную и некорректную подачу
документов в положенный срок. Большие трудности испытывают предприятия,
которые только начинают свою деятельность. Эти фирмы в первый год
сталкиваются с нехваткой денежный средств и разоряются, в связи с не вовремя
выплаченными налогами. Ставки налогов высоки, особенно это проявляется по
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выплате налога на прибыль. У владельцев нет другого выхода, как только
незаконное отклонение от налогов путем выбора доходов и услуг, к которым
применяются низкие ставки. Например, взять оборудование в аренду или
перечислить деньги на заработную плату сотрудникам гораздо выгоднее, чем
приобретения имущества или налог на прибыль. Если уровень налоговых
ставок был ниже, то не было бы надобности укрыться и искать пути
обхождения уплаты налога.
Второй проблемой развития бизнеса является сложность в регулировании
бухгалтерского учета. Для предпринимателей, уплата налогов заключается в
правильном введение полной и достоверной информации о финансово –
хозяйственной деятельности компании. Зачастую, малый «багаж» знаний, а
также незнание законов в этой области, влечет множество проблем в их
экономической

деятельности.

Из-за

собственного

незнания,

владельцу

приходиться: либо оплачивать штрафы, либо нанимать квалифицированных
бухгалтеров. С этими очевидными проблемами сталкиваются множество малых
предприятий, что в конечном счете приводит к снижению официально
зарегистрированных ИП, относящихся к сектору малого бизнеса. При этом,
уровень налоговых поступлений в государственную казну значительно
сократится, что окажет в свою очередь большую потерю для государства.
Одной из важнейших задач государства – это улучшение системы
налогообложения в нынешних условиях, причем она должна исходить и
сочетать в себе интересы как владельца, так и государства.
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2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N
146-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМПЛЕКСНОГО МЕТОДА В РЕШЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
А.К. Отинчиев
студент
Казахский университет экономики,
финансов и международной торговли
г.Астана, Казахстан
Аннотация
Возможность компании конкурировать на определенном товарном рынке
непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и совокупности
экономических методов деятельности предприятия.
Главная цель любого предприятия  достижение максимума прибыли при
минимуме затрат. В статье рассмотрен принцип последовательного улучшения
решения

данной

задачи

с

определением

рациональных

направлений

расходования средств, обеспечивающих устойчивое положение предприятия на
рынке.
Ключевые слова: базисное решение, гиперплоскость, итерационный
метод, канонический вид.
USING THE SYMPLEX METHOD
IN DECISION OF ECONOMIC OBJECTIVES
A.Otinchiev
student
The Kazakh University of Economics, Finance and International Trade Astana,
Kazakhstan)
Annotation
The ability of a company to compete in a particular product market directly
depends on the competitiveness of the product and the totality of economic methods
of the enterprise.
The main goal of any enterprise is to achieve maximum profit with a minimum
of costs. The article considers the principle of consistent improvement of the solution
of this problem with the definition of rational directions for spending the funds that
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ensure a stable position of the enterprise in the market.
Key words: basic solution, hyperplane, terative method, anonical form.
Развитие

современного

общества

характеризуется

повышением

технического уровня, усложнением организационной структуры производства,
углублением общественного разделения труда, предъявлением высоких
требований к методам планирования и хозяйственного руководства. В этих
условиях только научный подход к руководству экономической жизнью
общества позволит обеспечить высокие темпы развития народного хозяйства.
Метод линейного программирования дает возможность обосновать
наиболее

оптимальное

экономическое

решение

в

условиях

жестких

ограничений, относящихся к используемым в производстве ресурсам (основные
фонды,

материалы,

трудовые

ресурсы).

Применение

этого

метода

в

экономическом анализе позволяет решать задачи, связанные главным образом с
планированием деятельности организации. Данный метод помогает определить
оптимальные величины выпуска продукции, а также направления наиболее
эффективного

использования

имеющихся в распоряжении

организации

производственных ресурсов[1].
Существует много алгоритмов, позволяющих решать задачи линейного
программирования.

Наиболее

эффективным

показал

себя

симплексный

метод(метод последовательного улучшения плана). Это итерационный метод,
позволяющий получить точное решение задачи. Его сущность сводится к
упорядоченному перебору базисных решений задачи.
Симплексный метод решения задач линейного программирования по
существу является шаговым методом, позволяющим последовательно улучшать
имеющееся решение. В этом симплексный метод сходен ситеративными
методами решения. Однако в отличие от большинства указанных методов, где
момент

окончания

итераций

обуславливается

заданной

точностью

получениярешения и она, как правило, увеличивается с возрастанием числа
итераций, симплексный метод на последнем шаге характеризует решение,
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точность которого уже нельзя повысить увеличением числа шагов [2].
Алгоритм симплекс-метода
Последовательность действий можно описать следующим образом:


путем

преобразований

система

ограничений

приводится

к

необходимой, так называемой базисной, форме;


находится так называемое опорное решение, служащее «точкой

отсчета»;


последовательно перебираются вершины симплекса. Если в данной

точке значение критерия больше (или меньше) предыдущего, то процесс
продолжается. Когда значение критерия уже нельзя улучшить, значит, решение
найдено.
То есть, смысл симплексного метода следующий: все линейные
неравенства,

которым

полуплоскости,

в

многомерном

ограничивают

некий

пространстве

симплекс.

При

соответствуют

этом

уравнению,

описывающему оптимизируемый критерий, соответствует гиперплоскость.
Теперь

нужно

просто

найти

ту

вершину

симплекса,

одновременно

принадлежащую этой гиперплоскости, координаты которой максимизируют
(минимизируют) критерий. Следовательно, выбирается базисная вершина и по
ней мы передвигаемся от одной вершины к другой, пока не найдем точку
оптимума (рисунок 1).

Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация симплексного метода
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Разберем

пример

применения

симплексного

метода

для

решения

экономической задачи линейного программирования.
Найти оптимальное решение при ограничениях:
F  x   3x1  x2  max

 x1 – 2 x2  1

2 x1  x2  2
2 x  x  6
 1 2

(1)

x1  0; x1  0

1)В этой задаче есть неравенства, поэтому необходимо привести этот
пример к каноническому виду (т.е. приравнять обе части)
2)Смотрим на неравенства, если левая часть больше или равна правой
части , то мы меняем знак на отрицательный у введенной переменной U, а в
нашем случае левая часть больше или равна правой части, поэтому знак
остается положительным. Переменную U1,U2,U3 назовем базисными, тогда как
x1 x2 –небазисные.
3)Так же смотрим на правую часть, в ней не должно быть отрицательных
знаков , а если таковые присутствуют мы умножаем на (-1) , все знаки
поменяются ,как и знак неравенства
 x1 – 2 x2  1
 x1 – 2 x2  U1  1


2 x1  x2  2  2 x1  x2  U 2  2
2 x  x  6
2 x  x  U  6
3
 1 2
 1 2

Далее строим следующую таблицу:
х1

х2

U1
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U2

U3

(2)

1

-2

1

0

0

-2

1

0

1

0

2

1

0

0

1

В таблице даны коэффициенты при базисных и небазисных переменных
системы (2), в трех последних столбцах получили единичную матрицу.
Далее проводим преобразования Гаусса для поиска следующего опорного
решения.
Изначально функция цели имеет вид: 3x1  x2  0U1  0U 2  0U3  max
Коэффици- Базисные x1 x2 Свободные члены Полученные
числа

енты
0

U1

1

-2

1

1/1=1

0

U2

-2

1

2

Отриц

0

U3

2

1

6

6/2=3

-3 -1

0

f

1) Мы умножаем коэффициент на столбец х1и отнимаем 3

 0*1  0*  2  0*2  3  3
2) Умножаем коэффициент на столбец х2

 0*  2  0*1  0*1 1  1
3) Умножаем коэффициент на свободные члены
0*1  0*2  0*6  0

4) Затем ищем в строке f наибольшее отрицательное по модулю число, у
нас это число -3
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5) Следующим шагом мы делим Свободные члены на столбец с
найденным числом(при это учитываем , что мы не можем делить на
отрицательные числа
6) В столбце полученные числа находим наименьшее число, это число 1
7) Находим нужное число , смотря на наш столбец и строку, наше число 1
в столбце x1,назовем его Xrs=1-разрешающий элемент
U1

x2

x1

1(Xrs)

-2

U2

2

U3

-2

f

3

1

После ряда преобразований Гаусса получено оптимальное решение,
которое не содержит отрицательных элементов в строке оценок.
U1

U3

1/5

2/5

13/5

U2 4/5

3/5

32/5

x1

x2

-2/5 1/5

4/5

f

1/5

43/5

7/5

Строка оценок f содержит все положительные элементы
Значение

целевой

функции

43/5,

оптимальное

решение

.X*=(13/5;4/5;0;32/5;0)
Значительное

число

задач,

возникающих
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в

обществе,

связано

с

управляемыми явлениями, т.е. с явлениями, регулируемыми на основе
сознательно

принимаемых

решений.

Проблема

принятия

решений

в

исследовании операций неразрывно связана с процессом моделирования [3].
Широкий класс задач управления составляют такие экстремальные задачи,
в математических моделях которых условия на переменные задаются
равенствами и неравенствами, решение таких задач является необходимым
условием для принятия оптимальных экономических решений. Симплекс метод
является, возможно, самым распространенным методом для решения задач
оптимизации,

на

сегодняшний

день

существует

большое

количество

модификаций симплексного метода, однако в этой статье рассмотрен
классический алгоритм применения данного метода.
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УДК 338
АНАЛИЗ РЫНКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ДОЛГА К ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ
Попова А.А.,
студент магистратуры ФБГОУ ВПО
«Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В статье раскрыто современное состояние рынка дебиторской
задолженности юридических лиц, рассмотрены основные участники данного
сегмента рынка. Произведен расчет уровня цен предложения, частоты
распределения цен предложения на продажу прав требования на основании
выборки 30 сельскохозяйственных предприятий – банкротов со статусом
проблемной дебиторской задолженности.
Ключевые слова: рынок права требования долга, продажа проблемной
дебиторской задолженности, доходность коллекторского бизнеса, долговые
торговые площадки, уровень цен предложения, частота распределения цен
предложения.

ANALYSIS OF THE MARKET OF A DEBT CLAIM TO LEGAL
PERSONS
Popova A. A.,
Abstract: the article reveals the current state of the market receivables to legal
entities, considered the main participants in this market segment. The calculation of
the level of bid prices, the frequency distribution of bids for sale of rights of claim on
the basis of a sample of 30 agricultural enterprises bankrupt with the status of
distressed accounts receivable.
Key words: the market of a debt claim, the sale of distressed receivables, the
yield of the collection business, debt trading platform, the price level of the offer, the
frequency distribution of bid prices.
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Текущие противоречивые тенденции в экономике России привели к
увеличению предложений о продаже таких специфических активов, как
дебиторская задолженность юридических лиц. Основную роль в этом играет
рост временных корпоративных финансовых затруднений и прямых дефолтов
компаний. По данным, публикуемым на сайте Единого федерального реестра
сведений о банкротстве, суды в январе – июне 2017 г. приняли 6 438 решений о
несостоятельности компаний, включая крестьянско – фермерские хозяйства.
Это на 3% больше, чем в первом полугодии 2016 г [1]. Распределение
предприятий - банкротов по отраслям за январь – июнь 2017 г. представлено на
рисунке 1.

Строительство
20%

Оптовая торговля

43%
18%

7%

12%

Операции с недвижимым
имуществом
Сельское хозяйство
Прочие

Рисунок 1. – Распределение предприятий - банкротов по отраслям за
первое полугодие 2017 г.
Банкротство юридических лиц вынуждает арбитражных управляющих или
самих кредиторов инициировать продажу имущества должника на торгах и
аукционах.

Имущество

несостоятельных

предприятий

приобретается

физическими и юридическими лицами в собственных целях. В настоящее время
сформировались

группы

«профессиональных

скупщиков»,

которые

ориентированы на покупку дешевых активов. В основном их интересуют
земельные участки, коммерческая недвижимость, автотранспорт и дебиторская
задолженность крупных предприятий.
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Предложения о продаже дебиторской задолженности вызывают интерес и
у коллекторских агентств. С 01.01.2017 г. деятельность коллекторов
регулируется №230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и
измененным №151 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях». Взыскивать долги с физических и юридических лиц имеет
право юридическое лицо, которое является кредитной организацией или лицом,
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в
качестве

основного

вида

деятельности,

включенным

в

специальный

государственный реестр.
16.01.2017 г. Федеральная служба судебных приставов опубликовала
реестр 26 лицензированных коллекторских агентств, которые имеют право
заниматься коллекторской деятельностью [2]. Тарифы коллекторских агентств
представляют собой широкий диапазон цен за взыскание просроченной
дебиторской задолженности. Связано это с пониманием того, что каждый
случай

является

уникальным.

Минимальная

стоимость

взыскания

оренбургского коллекторского агентства ООО «Правовой центр «ОДА» в 2017
г. составила 15% от фактически взысканного, максимальная – 30%.
В настоящее время существенным образом на доходность коллекторского
бизнеса повлияли поправки, внесенные в №127 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», которые препятствуют коллекторам в их деятельности, а также
вступивший в силу с 01.01.2017 г. «антиколлекторский закон». В 2017 г.
региональные

коллекторы

обращаются

к

ведущим

игрокам

рынка

с

предложением консолидировать бизнес. Одной из причин такой активизации
является

то,

что

до

15.07.2017

г.

все

коллекторы,

находящиеся

в

государственном реестре должны сдать Федеральной службе судебных
приставов отчетность за первые полгода работы. Однако мелкие коллекторские
агентства из-за низкой прибыльности бизнеса не смогут соответствовать
требованиям закона по капиталу и будут исключены из реестра [3]. По оценкам
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участников рынка доходность коллекторского бизнеса в 2017 г. составила
менее 10% годовых.
Рынок прав требования по неисполненным обязательствам плохо
поддаётся анализу и оценке. Торги по продаже дебиторской задолженности
начинаются с её балансовой стоимости на понижение. Минимальная цена
предложения на торгах устанавливается организатором торгов на основании
независимой оценки стоимости дебиторской задолженности и в большей мере
отражает её обоснованную стоимость, чем балансовые показатели [4]. На
стоимость прав требования существенным образом оказывают влияние
следующие факторы:


финансовое состояние дебитора. Если имущества, принадлежащего

должнику, достаточно для покрытия обязательств перед кредитором или
возможно восстановление его платежеспособности, то стоимость дебиторской
задолженности на рынке будет относительно высокой. Если дебитор не может
погасить долг и говорить о наличии запаса потенциально положительного
денежного потока невозможно, то стоимость дебиторской задолженности будет
снижена с учётом риска;

решение,

наличие судебного решения. В случае если имеется судебное
то

стоимость

дебиторской

задолженности

будет

являться

фиксированной величиной, а вероятность её взыскания будет носить
обязательный характер;


период просрочки платежа. Вероятность непогашения обязательств

изменяется прямо пропорционально периоду просрочки платежа. Стоимость
дебиторской задолженности увеличивается с учётом начисленных штрафов,
пеней и неустоек.
Предложения по реализации долговых обязательств, в том числе по
дебиторской

задолженности,

публикуются

на

электронных

торговых

площадках. Одной из первых систем электронных торгов, которая появилась на
российском рынке в 2006 г., является «Фабрикант». На ней осуществлялась
реализация имущества предприятий – должников в рамках банкротства. В 2008
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г. начала свою работу электронная площадка «Долги Онлайн». Однако в
настоящее

время

публикуемые

там

предложения,

как

правило,

не

систематизированы и не содержат подробных условий сделки.
Другим источником информации могут служить объявления о реализации
имущества предприятий – банкротов и арестованного имущества. Первые
публикуются на сайте газеты «Коммерсантъ», вторые – на сайте Федеральной
службы судебных приставов. В последнее время наблюдается активный рост
долговых торговых площадок, как региональных, например, «Сибирская
торговая площадка», так и федерального уровня. Сбор и обработка информации
для анализа рынка прав требования является трудоемким процессом, так как
дебиторская задолженность большинства несостоятельных предприятий, как
правило, реализуется совместно с имущественным комплексом единым лотом.
Важным недостатком на большинстве торговых площадок является отсутствие
классификатора предложений по видам деятельности.
В процессе исследования было проанализировано 30 компаний - банкротов
сельскохозяйственной

отрасли

с

проблемным

статусом

дебиторской

задолженности. Основные показатели выборки цен предложения данной
дебиторской задолженности представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели выборки цен предложения проблемной дебиторской
задолженности за 2015 – 2017 гг.
№

Наименование

Величина

1

Объём выборки

2

Временной интервал, годы

3

Минимальный уровень цен предложения, % к долгу

0,03

4

Максимальный уровень цен предложения, % к долгу

100

5

Средний уровень цен предложения по выборке, % к долгу

18,91

6

Среднеквадратическое отклонение

23,91

7

Расчетная

величина

30
2015 - 2017

критерия
80

отклоняющихся

3,39

наблюдений
Продолжение таблицы 1
8

Табличная

величина

критерия

отклоняющихся

3,41

наблюдений при 0,5 % уровне значимости
9

Коэффициент асимметрии

2,49

10

Коэффициент эксцесса

6,02

Проверка статистической однородности полученной выборки проводилась
с помощью критерия отклоняющихся наблюдений по формуле:
К = max(𝑌ср − 𝑌1 ; 𝑌𝑛 − 𝑌ср )/ ,

(1)

где К – расчетная величина критерия отклоняющихся наблюдений;
𝑌ср − средняя величина цен предложения;
𝑌1 − минимальный уровень цен предложения;
𝑌𝑛 − максимальный уровень цен предложения;
 - среднеквадратическое отклонение.
К = max(18,91 – 0,03; 100 – 18,91)/ 23,92 = 3,39

(1)

Выборку можно считать статистически однородной, так как расчетная
величина критерия равная 3,39 не превышает табличной величины критерия –
3,41 при уровне значимости 0,5% [5, с.185].
Информация о распределении полученных значений цен представлена в
таблице 2.
Таблица 2
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Распределение цен предложения дебиторской задолженности на открытых
торгах

№

Интервал цен, % к

интервала

величине долга

1

0% до 15%

2

Частота

Накопленная Накопленная
частота

частость

21

25

0,83

свыше 15% до 30%

4

27

0,9

3

свыше 30% до 45%

2

28

0,93

4

свыше 45% до 60%

1

28

0,93

5

свыше 60% до 75%

0

30

1

6

свыше 75%

2

30

1

Итого

30

Эмпирическое распределение цен предложения данной дебиторской
задолженности наглядно представлено на рисунке 2.

25

28

27

25

30

30

28

30

21

20
15

Частота

10

4

5

Накопленная частота
2

0
1

2

3

1
4

0

2

5

6

Рисунок 2. – Распределение цен предложений дебиторской задолженности
на долговом рынке России за 2015 – 2017 гг.
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Анализ

выборки

цен

предложения

дебиторской

задолженности

сельскохозяйственных предприятий - банкротов, реализуемой на открытых
торгах за 2015 – 2017 гг., показал, что:
—

распределение относительного уровня этих цен в процентах к

номинальной величине долга имеет правостороннюю асимметрию, так как
значение коэффициента асимметрии 2,49  0. Средняя цена превышает
наиболее вероятную;
—

значение коэффициента эксцесса 6,02  0, что свидетельствует об

островершинном распределении цен. Положительное значение данного
коэффициента характеризуется низкой волатильностью цен и пониженным
риском;
—

модальный интервал уровня цен предложения находится в границе

0% - 15%.
Анализ сложившегося на рынке уровня цен предложения дебиторской
задолженности необходим оценщикам для определения её рыночной стоимости
в рамках сравнительного подхода.
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Аннотация: в современности проблема оценки человеческого капитала не
вызывает сомнений. В статье повествуется об основных его аспектах. Даётся
определение понятию инновации. Также рассматривается методы оценки
человеческого

капитала

на

микроуровне,

параметры

его

охарактеризовывающие , проводится сравнительный анализ .
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие,
инновационная экономика, методы оценки человеческого капитала.

EVALUATION OF HUMAN CAPITAL
Potapov I. P., I. A. Kadochnikov
Abstract: in modern times the problem of evaluation of human capital is not in
doubt. The article talks about the main aspects. Given the definition of innovation.
Also discusses methods of evaluating human capital at the micro level, the
parameters of its kharakterizuyutsya , a comparative analysis .
Key words: human capital, innovation development, innovative economy,
methods of evaluating human capital.

Развитие ведущих стран мира привело к формированию совершенно новых
подходов к знаниям, инновациям, глобальным информационным системам и
венчурному бизнесу. Основой современной экономики является человеческий
84

капитал,

который

является

основной

движущей

силой

социально-

экономического развития современного общества.
Изменение роли человеческого капитала, превращение его из затратного
фактора в основной производственный и социальный фактор развития привело
к необходимости новой парадигмы развития. В рамках новой парадигмы
развития стран и мирового сообщества человеческий капитал занял ведущее
место в национальном богатстве (до 80% у развитых стран).
Одним

из

чн
то

факторов,

которые

могут
й
вски
о
чел

сделать

аьн
б
о
гл
м

процесс

развития
екс
д
н
и

человеческого капитала более эффективным, является фактор инновационного
ь
казтел
о
п

вести

вскг
о
чел

развития, который предполагает взаимосвязанное формирование научной,
о
связан

я
и
кц
ун
ф

вац
о
н
и

технической, промышленной, финансовой и социальной деятельности в новых
о
ьн
актул

ficen

вй
сн
о

х
ты
азви
р

тя
азви
р

условиях.
В современных условиях существует довольно четкое определение
а
ц
и
л
сто

ikse

твы
го

инноваций, которое означает конечный результат инновационной деятельности,
х
вущ
и
ж

ачть
н

я
еи
вл
р
ап
н

который был реализован как новый или улучшенный продукт, а также
й
ки
со
вы

етс
явл

усовершенствованный

технологический

н
ж
л
о
д

или

етс
явл

организационный
ал
н
со
ер
п

процесс,

етва
щ
б
со

используемый на практике. Инновации - это материализованный результат,
н
ж
л
о
д

етс
явл

вскг
о
чел

полученный от инвестиций в новую технику или технологии, в новые формы
ы
ен
и
асш
р

ь
аи
тр
о
п

утем
п

организации производства, труда, обслуживания и управления, включая новые
е
увн
о
акр
м

х
ты
азви
р

ы
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и
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п

аьн
б
о
гл
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формы контроля, учета, методы планирования, приёмы анализа и т. д.
ь
казтел
о
п

екс
д
н
и

ы
ен
и
асш
р

Человеческий капитал может быть представлен как совокупность знаний,
сти
н
щ
о
м

умений,

вац
о
н
и

навыков,
вскг
о
чел

ficen

ткй
о
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р

используемых

для

вн
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езо
м

удовлетворения

разнообразных
чает
ю
вкл

х
ты
азви
р

потребностей человека и общества в целом. Теодор Шульц впервые
ь
аи
тр
о
п

ь
казтел
о
п

х
вущ
и
ж

использовал этот термин, а его последователь Гэри Беккер развил эту идею,
ткй
о
азб
р

е
тр
ко

о
связан

агт
л
о
ед
р
п

обосновав эффективность инвестиций в человеческий капитал.
г
это

Прежде всего, следует отметить, что в связи с разнонаправленными
я
еи
вл
р
ап
н

интересами
екс
д
н
и

утем
п

ученых,

м
аьн
б
о
гл

занимающихся
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разработкой
ал
н
со
ер
п

х
вы
о
н

теории

человеческого

н
ж
о
м

капитала, возникла необходимость их интеграции в следующие расширенные
ь
аи
тр
о
п

вй
сн
о

етва
щ
б
со

группы:
• на микроуровне отдельных индивидов и организаций;
х
ты
азви
р

р
д
тео

• на мезоуровне крупных корпораций и регионов;
етва
щ
б
со

ь
казтел
о
п

вн
ур
езо
м

• на макроуровне в масштабах национальной экономики;
а
ул
м
р
о
ф

• на мега-уровне в глобальном, мировом масштабе.
агт
л
о
ед
р
п

е
ы
н
м
и
сто

е
такж

В связи с этим появляется необходимость оценки человеческого капитала.
ги
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о
техн

агт
л
о
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п

я
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Для этого могут быть использованы следующие методы:
вн
ур
езо
м

ги
л
о
техн

тя
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- оценка произведённых человеческим капиталом (индивидуумом) ,
доходов;
вй
сн
о

сти
н
щ
о
м

- количественная оценка приобретенных человеком знаний, навыков,
ва
и
ул
м
р
о
сф

й
вски
о
чел

ь
казтел
о
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способностей;
- по способу инвестирования в человеческий капитал;
н
ж
л
о
д

й
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о
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- капитал здоровья, капитал образования, капитал культуры;
ги
л
о
техн

екс
д
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екр
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те
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- комплексная оценка человеческого капитала, включая как природные, так
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и
ул
м
р
о
сф

а
ул
м
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ьзуем
л
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и стоимостные показатели оценки человеческого капитала и др.
вн
ур
езо
м

тя
азви
р

х
ты
азви
р

Исходя из вышеперечисленного, формула оценки человеческого капитала
екс
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выглядит следующим образом:
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HC = H ∙ C ∙ f (K, S, E)

(1)

Где HC - человеческий капитал;
екс
д
н
и

H (Health) – показатель здоровья;
м
о
ел
ц

ть
и
ен
ц
о

C (Culture) - показатель культуры;
ги
л
о
техн

f (K, S, E) - функция производительной способности индивида;
а
гд
то

K (Knowledge) - показатель знаний;
кте
хар
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я
и
кц
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S (Skills) - показатель навыка;
ть
и
ен
ц
о

агт
л
о
ед
р
п

E (Experience) - показатель опыта.
явкл
ча
ю

Данная формула позволяет учитывать мультипликативный характер
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н
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составляющих элементов человеческого капитала. Следовательно, определив
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функцию производительной способности, можно оценить человеческий
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подхода к показателю производительной (созидательной) способности. А
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Аналонично можно поступить и с показателями здоровья и культуры.
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Тогда формула для оценки человеческого капитала на макроуровне примет вид:
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где IHC является показателем человеческого капитала в регионе (стране);
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IHEALTH - индекс здоровья;
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ICULTURE - индекс культуры;
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В целом индекс здоровья призван характеризовать количество энергии,
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моральные и этические нормы в процессе работы. Под этим понимают
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Целесообразно рассмотреть показатель индекса культуры как на микро-,
так и на макроуровне, что связано с оценкой индекса общей культуры и
индивидуального. Таким образом, высокий культурный уровень сотрудников
организации способствует синергетическому эффекту. В настоящее время
требования гражданского общества требуют более высокого уровня культуры,
что

должно

способствовать

развитию

таких

качеств,

как

честность,

добросовестность, ответственность, трудолюбие.
В целом такой подход позволит удовлетворить потребности общества в
необходимом количестве и соответствующем качестве человеческого капитала.
В то же время уровень культуры в обществе должен увеличиваться из-за
большего внимания со стороны государственных органов власти к воспитанию
человека в семье. В этой связи именно компонент культуры будет определять
вектор развития человеческого капитала.
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Вышеуказанный метод оценки человеческого капитала подтверждает
высокую важность системного подхода в теории развития человеческого
капитала.
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концепции
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финансовыми

параметрами. Определена актуальность построения системы финансового
контроллинга на предприятии, указаны цели финансового контроллинга,
основные задачи и функции, определены основные составляющие содержания
финансового контроллинга.
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Abstract: The article is devoted to the definition of the main provisions of
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system of financial controlling in the enterprise is determined, the goals of financial controlling, the
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are

determined.
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Динамично развивающиеся экономические отношения между
хозяйствующими

субъектами,

сложность

экономического

пространства

диктуют предприятиям жесткие условия для успешного функционирования и
поддержания соответствующего уровня конкурентоспособности. Реализация
данных

требований

стратегическом

и

возможна
оперативном

через

системные

менеджменте,

преобразования

разработку

в

методико-

инструментальной базы для поддержания функций управления, таких как: учет,
анализ, контроль, планирование, а также оценка ситуации для принятия
управленческих решений. Также система контроллинга позволяет выполнять
требования к оперативности получения необходимой, в первую очередь
финансовой, информации для принятия управленческих решений.
Одну из центральных позиций в системе контроллинга
занимает финансовый контроллинг, под которым понимают функциональную
систему планирования, контроля и анализа отклонений, координаций,
внутреннего консалтинга и общего информационного обеспечения руководства
предприятия. [5, с. 145] Финансовый учет, кроме того, что он является
источником информации для внутренней службы учета и осуществления на ее
базе функций контроллинга, образует самостоятельную область использования
концепции контроллинга.
Контроллинг
параметрами,

денежной

включает

оценкой

в

себя

управление

хозяйственных

денежными

ресурсов,

то

есть

финансовыми ресурсами. Значимым для хозяйствующего субъекта является
получение и правление прибылью как финансового показателя. Следовательно,
целью контроллинга коммерческой организации и его сущности как концепции
и системы управления предприятием является финансовой, а значит к термину
«контроллинг» применим термин «финансовый контроллинг». [1, с 39]
Актуальность построения системы финансового контроллинга
на предприятии обуславливается необходимостью обеспечения финансовой
стабильности, роста конкурентоспособности предприятия, решения проблемы
низкой платежной дисциплины, неэффективного управления
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дебиторской

задолженностью,

недостаточного контроля затратами, неверном расчете

прибыльности филиалов и видов бизнеса.
Определение

сущности

финансового

контроллинга

в

различных литературных источниках неоднозначно, и в настоящее время
ведется интенсивный поиск идентификации контроллинга. По мнению
некоторых ученых, попытки создания единой системы контроллинга означает
старт очередного ряда дискуссий о его сути.
В большинстве определений авторы указывают общий момент
– цель контроллинга, а, именно, принятие стратегических целей, ориентация на
долгосрочную перспективу.
Последние годы усиливается внимание ученых к вопросам
построения системы контроллинга для реализации эффективного менеджмента
предприятия.
освещалась

Проблема финансового
в

работах

многих

контроллинга в

отечественных

последние годы

учёных:

П.Н. Брусова,

Т.В. Филатовой, А.В. Грачева, Е.П. Трошиной, И.В. Платонова, Т.Б. Кузенко,
О.П. Полтининой, С.Г. Фалько.
Целью
прибылью

организации

оптимизировать

контроллинга
и

финансовые

чистым

является
денежным

результаты

эффективное
потоком,

деятельности

управление
позволяющее

хозяйствующего

субъекта путем разработки концепции управления финансами хозяйствующего
субъекта,

информационно-сервисном

обслуживании

принимаемых

управленческих решений, координации функциональных систем финансового
планирования, финансового стимулирования (мотивации) и внутреннего
финансового контроля (аудита), в методологическом, методическом и
инструментальном обеспечении процесса управления финансами компании. [8,
с.36]
Цели финансового контроллинга должны быть референты
стратегическим и оперативным целями управления компанией.
Основной задачей финансового контроллинга управления
предприятием

является

поддержание
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рентабельности

и

обеспечение

ликвидности, то есть способности организации выполнять свои платежные
обязательства в полном объеме и в любой период времени.
По-прежнему

остается

дискуссионным

вопрос

о

функциональном назначении финансового контроллинга, что отражается на
существовании

значительной

вариации

классификационных

признаков

функций. Поэтому, проанализировав научную информацию, можно выделить
функции финансового контроллинга, обозначенные целями и задачами,
поставленными перед организацией:


сервисная

–

информационная

часть,

содержащая

показатели заданные и фактические, сведения об отклонениях, выявленных в
ходе учета;


управляющая или функция принятия решений

–

проявляется в использовании данных анализа отклонений, величины покрытия
и общих результатов деятельности предприятия;


внутренний

контроль

на

предприятии

–

предусматривает контроль экономической работы всего предприятия в целом, а
также и его структурных подразделений.
По своей сути финансовый контроллинг – это функция
управления

финансовой

деятельностью

предприятии,

направленная

на

обеспечение ее эффективности. И в содержании финансового контроллинга
можно назвать следующее: [3, с.271]
− методологическая подготовка финансового управления
(стратегия,

политика,

способы,

стандарты,

методы

и

возможности

распределения денежных средств предприятия);
− получение информации о финансах;
− подготовка решений;
− предотвращение негативных последствий принятых решений
и выполненных действий;
− бюджетирование предприятия в целом и его отдельных
подразделений;
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− получение, обработка и предоставление данных о бизнесдеятельности организации в финансовом плане;
− организация и ведение управленческого учета;
−

проведение анализа финансовых результатов, а также

отклонений показателей и имеющихся
резервов;
−

контроль над выполнением финансовых стратегии и

политики;
− создание предложений по оптимизации ведения бизнеса,
способствующих росту его эффективности.
Создание условий для эффективного управления финансами
предприятия основано на выполнении финансовым контроллингом основных
своих целей – это оптимизация уровня ликвидности, поддержание финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта и средне- и долгосрочном периоде.
Функционирование и развитие организации в долгосрочной
перспективе хозяйствующего субъекта обеспечивает сгенерированная система
финансового контроллинга, в которую входит три основных части: разработка
методов составления и анализа финансовой отчетности; интегрированная
подсистема риск-менеджмента; подсистема подконтрольных показателей
финансового планирования и развития предприятия и бюджетирование как
механизм действия финансового контроллинга в организации. [6]
Финансовый

контроллинг играет важную роль в системе

финансового управления. Уровень его организации и качества применения на
практике

отражает

результативность

бизнес-деятельности

фирмы

в

долгосрочной перспективе.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования деятельности
нефтегазодобывающих

предприятий

ХМАО-Югры.

Приведена

общая

статистика по состоянию и общему составу нефтедобывающих компаний,
нефтеперерабатывающих

компаний,

которые

реализуют

нефть

и

нефтепродукты. Проанализированы показатели объема добычи нефти и
попутного нефтяного газа. Отражены основные проблемы нефтедобычи в крае
и приведены некоторые способы ее решения.
Ключевые слова: нефть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
нефтедобыча,

нефтяная

промышленность,

месторождения,

вертикально

интегрированные нефтяные компании (ВИНК).

CHARACTERISTICS OF THE MAIN RESULTS OF THE ACTIVITIES
OF OIL COMPANIES IN KHMAO-YUGRA
Kharlamov I. A.

Abstract: the article presents the results of the research activities of oil
companies in KHMAO-Yugra. Provides General statistics on the General status and
composition of oil companies, oil refining companies, which sell oil and petroleum
products. Analyzed the performance of oil production and associated gas. Reflects the
main problems of oil production in the region and are some of the ways to solve it.
Key words: oil, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, oil production, oil
industry, oil fields, vertically integrated oil companies (VINK).
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В современных условиях на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры осуществляют свою деятельность 108 нефтегазодобывающих
компаний, в том числе 43 крупных (с численностью работников превышающее
250 человек) и 30 средних (с численностью работников превышающее 100
человек).

Остальные

предприятия

относятся

к

категории

малых,

с

численностью работников не превышающее 100 человек, либо являются
непрофильными

предприятиями,

занимающимися

нефтегазодобывающим

производством в качестве дополнительного вида деятельности.
С начала разработки нефтяных месторождений на территории ХантыМансийского автономного округа добыто 11 миллиардов тонн нефти.
Таблица 1. Результаты деятельности топливно-энергетического комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Показатель
2015 год
1. Стабилизация уровня добычи нефти
Добыча нефти в России, млн.т
534
Доля
ХМАО-Югры
в
общероссийской добычи, %
45,6
Добыча нефти, млн.т
243
Среднесуточная добыча нефти,
665,9
тыс.т/сут
2. Увеличение объемов эксплуатационного бурения

2016 год

Изменение

547,4

2,5

43,7
239,1

-1,9
-1,6

653,4

-1,9

Пробурено (погонных метров), млн
13,5
15,5
15
Ввод новых добывающих скважин
3560
4200
18
3. Достижение целевого показателя в области рационального использования
попутного нефтяного газа
Добыча природного и попутного
газа, млрд. куб. м
33,9
34,5
1,8
Объём использования попутного
нефтяного газа, млрд. м3
31,8
32,9
3,5
Уровень использования газа, %
94
95,5
1,5
3
Сжигание попутного газа, млн. м
2029
1555
-23,4
4. Нефте-газопереработка
Переработка нефти, тыс. тонн
Переработка газа, млн. м3
Переработка газоконденсата, тыс.

5954,1
24591,1

6141,3
23701,3

3,1
-3,7

9146

9555

4,5
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тонн
Состояние ресурсной базы региона позволяет положительно оценивать
перспективы развития нефтяной отрасли в округе. В настоящее время из недр
Югры добыта только одна треть от вовлеченных в разработку подготовленных
запасов (на начало 2015 года извлекаемые запасы по категории АВС1+C2
составляли чуть меньше 12 миллиардов тонн, при этом 42% от начальных
суммарных извлекаемых ресурсов пока вообще не выявлено).
Для снижения отрицательного тренда добычи нефти в Югре, необходимо
более активнее привлекать

к разработке залежи с трудноизвлекаемыми

запасами, которые по причине сложного геологического строения требуют
более высоких затрат на их вовлечение в разработку, как на новых так и уже на
разрабатываемых месторождениях.
Таблица 2. Добыча нефти в разрезе нефтяных компаний за 2016 год
Добыча нефти, тыс. тонн

№

Предприятие

2016 год

ПАО НК «Роснефть»
95840,6
ОАО «Сургутнефтегаз»
52675,0
ПАО «ЛУКОЙЛ»
40009,0
ПАО «Газпром нефть»
16372,2
ОАО НГК «Славнефть»
14931,1
«Салым
Петролеум
6165,8
Девелопмент Н.В.»
7 ПАО НК «РуссНефть»
4714,7
8 ОАО «Томскнефть» ВНК
3332,4
9 Независимые
2595,4
недропользователи
10 ПАО АНК «Башнефть»
2520,5
Всего
239156,6
1
2
3
4
5
6
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отклоне
ние
относит
ельно
2015
года
164,8
-302,7
-3446,2
-22,8
-502,3

Долевой
в
% вклад в
отклонен общую
ии
добычу
относите по
льно
ХМАО2015
Югре за
года
2016 год,
%
0,2
40,1
-0,6
22,0
-7,9
16,7
-0,1
6,8
-3,3
6,2

56,4

0,9

2,6

-334,7
-141,6

-6,6
-4,1

2,0
1,4

122,9

5,0

1,1

483,3
-3922,7

23,7
-1,6

1,1
100,0

Отрицательную динамику показали две компании, которые добывают в
округе 38,7% всей нефти. ОАО «Сургутнефтегаз», чья доля в общей добыче
составляет 22%, показал падение на 0,6%. ПАО «ЛУКОЙЛ», который имеет
16,7% от всей добытой нефти в Югре, снизил показатели почти на 8%.
Отрицательную динамику показали и другие компании (их доля на рынке
от 7% до 1%). У ПАО «Газпром нефть» добыча упала на 0,1%, у ОАО НГК
«Славнефть» – на 3,3%, у ПАО НК «РуссНефть» – 6,6 %, у ОАО «Томскнефть»
ВНК - 4,1%.
Только три компании, работающие в ХМАО-Югре, демонстрируют
положительную динамику в добыче.
Это ПАО НК «Роснефть», у которой добыча увеличилась на 0,2%. Это
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», у которой рост 0,9% в добыче. И
ставшая государственной ПАО АНК «Башнефть», у которой рост вовсе достиг
23,7% (но доля в общей добыче в Югре у этой компании всего 1,1%). Также у
независимых производителей, чья доля в общей добыче составляет всего 1,1%,
данный показатель вырос на 5%.
Также сохраняется положительная динамика в лицензировании недр.
В 2016 году в пользование нефтяным компаниям на территории Югры
передано 27 участков недр.
Увеличилось количество введенных в разработку новых месторождений.
Если в предшествующие годы вводилось 4-6 месторождений в год, а в 2016 г 8 месторождений (Восточно-Каюмовское, Кондинское, Южно-Сардаковское,
Мало-Юганское, Южно-Ляминское, Южно-Островное, месторождение им О.
Московцева, а также Окуневское месторождение) [1].
Положительная динамика наблюдается и по показателю «Численность
работающих». Всего в 2016 году было трудоустроено на 2,6% больше, чем в
2015 году [2].
В 2016 году ввиду сложного экономического положения нефтегазовой
отрасли многие предприятия были вынуждены сократить заработную плату
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своим сотрудникам. При этом сокращение среднего заработка на одного
работающего составило 0,9% [3].
Анализ финансовых результатов деятельности крупных и средних
нефтегазодобывающих предприятий округа за 2016 год выявил наличие
убытков у большинства рассматриваемых предприятий. Таким образом, общий
финансовый результат деятельности крупных и средних нефтегазодобывающих
предприятий, а, следовательно, и среднеотраслевой результат, является
отрицательным.
Таким

образом,

анализ

деятельности

предприятий

нефтегазового

комплекса за 2016 год в сравнении с итогами 2015 года позволяет
констатировать, что динамика производственных показателей большинства
предприятий является отрицательной. Крупные месторождения ХМАО-Югры
уже прошли пик отдачи, и активное применение методов интенсификации
нефтеотдачи пласта на них, особенно в 2000-2005 годах, привело к замедлению
роста и падению добычи, которая на большинстве месторождений снижается на
4-5% в год. Оставшиеся здесь запасы относятся к трудноизвлекаемым, а вновь
открываемые месторождения малы. Запасы на новых месторождениях
невелики: добыча составила лишь 5,7% от всего объема извлеченной в округе
нефти.
Решить проблему падения добычи в Западной Сибири можно было бы,
введя в строй около 11 тыс. бездействующих скважин: они способны ежегодно
давать до 30 млн тонн и на треть увеличить ежегодный объем добычи нефти в
России. Но для вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) они
не привлекательны и считаются низкорентабельными. По словам нефтяников,
разработка

небольших

месторождений

требует

практически

таких

же

инвестиций в геологоразведку и обустройство, как и крупных, так как к ним
помимо прочего нужно применять методы интенсификации. Кроме того,
требование утилизировать не менее 95% попутного нефтяного газа делает
необходимым строительство соответствующих мощностей, что также ведет к
удорожанию добычи.
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Аннотация: В современной научной литературе проблема осуществления
внутреннего контроля расходов на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) достаточно не разработана. Однако
постепенный переход к инновационной экономике диктует необходимость
более детального описания этого процесса. Актуальность поставленной
проблемы поддерживает интерес к исследованию вопросов организации
внутреннего контроля расходов на НИОКР, чему и посвящена данная статья.
Ключевые слова: расходы, НИОКР, инновации, внутренний контроль,
менеджмент.

ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL OF EXPENDITURE ON
RESEARCH AND DEVELOPMENT
Shurygin A.A.
Bakhvalova O.N.

Abstract: In the modern scientific literature the problem of internal control of
expenditure on research and development (R&D) are not developed enough.
However, a gradual transition to an innovation economy dictates the need for a more
detailed description of this process. The relevance of this problem supports the
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interest to study the issues of internal control of R&D expenditure, which is devoted
to this article.
Key words: costs, R&D, innovation, internal control, management.
Согласно ст. 19 ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» экономический
субъект обязан осуществлять внутренний контроль совершаемых им фактов
хозяйственной жизни [1]. Проведение НИОКР является одним из возможных
фактов хозяйственной жизни предприятия. Следовательно, необходима
организация внутреннего контроля в отношении расходов на работы данного
вида.
Для

определения

процесса

внутреннего

контроля

обратимся

к

Информации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление
экономическим

субъектом

хозяйственной

жизни,

бухгалтерской

(финансовой)

внутреннего

ведения

контроля

бухгалтерского

отчетности».

совершаемых
учета

Данный

и

фактов

составления

документ

содержит

рекомендации по организации и осуществлению экономическим субъектом
внутреннего контроля [2].
Интерпретировав положения Информации Минфина России № ПЗ-11/2013
в соответствии с экономической сущностью НИОКР, можно вывести
следующее определение «внутреннего контроля расходов на НИОКР».
Внутренний контроль расходов на НИОКР — это процесс, направленный
на получение достаточной уверенности в том, что расходы экономического
субъекта на НИОКР обеспечивают: эффективность и результативность
проводимых НИОКР на всех стадиях (исследования и разработки); достижение
запланированных целей в отношении использования результатов работ;
сохранность и рациональное использование активов, направляемых на
осуществление НИОКР; достоверность и своевременность ПУДов и других
учетных бухгалтерских документов, отражающих соответствующие расходы на
НИОКР; соблюдение применимого законодательства, в том числе при
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совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета в
отношении проводимых работ.
Представляют интерес характерные особенности элементов внутреннего
контроля осуществляемых расходов на НИОКР. Согласно Информации
Минфина

России

№ ПЗ-11/2013,

ведение

внутреннего

контроля

экономического субъекта обеспечивается наличием в нем следующих
обязательных составляющих элементов: контрольная среда; оценка рисков;
процедуры внутреннего контроля; информация и коммуникация; оценка
внутреннего контроля.
Начнем с определения специфики контрольной среды проводимых
НИОКР. Так как сущность контрольной среды организации составляют
отношения, сложившиеся по поводу того или иного объекта учета, можно
сказать, что ее развитость и оформленность на конкретном предприятии
зависят от основных видов деятельности, закрепленных в уставе организации.
В случае, если в уставе организации основной вид деятельности
представлен в соответствии с ОКВЭД как «Научные исследования и
разработки», можно сделать вывод, что контрольная среда конкретной фирмы в
отношении НИОКР более развита и не ограничивается исключительно
законодательством в сфере науки, что вызвано необходимостью формирования
и закрепления во внутренних организационных документах определенных
положений,

требований

и

правил

по

их

осуществлению.

Также

на

формирование и развитие контрольной среды оказывают влияние опыт работы
и репутация фирмы в данной области.
Что касается фирм, которые осуществляют другие виды деятельности, то
здесь возможна недостаточная сформированность контрольной среды в
отношении расходов на НИОКР. Это может быть связано с малым опытом
работы организации в данной области, либо вообще его отсутствии. В данном
случае контрольная среда ограничивается федеральным законодательством, а
также опытом и навыком выбора фирмой надежного контрагента —
исполнителя указанных работ.
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Следует подчеркнуть особую важность, в случае осуществления НИОКР и
применения их результатов, такого элемента внутреннего контроля, как оценка
рисков. Так как осуществление НИОКР является высокорискованным с точки
зрения инвестиционного процесса, что связано с неопределенностью конечного
результата работ и дальнейшей экономической отдачи, фирме необходимо
более тщательно организовывать процесс оценки возможных рисков и их
анализа во всех альтернативных ситуациях.
Если говорить об оценке рисков на стадии исследования, то здесь
необходимость качественного и объективного анализа особенно важна, так как
в случае наступления нежелательного для предприятия события на этой стадии
затраты на НИОКР могут вообще не окупиться и превратиться в безвозвратные
издержки.
В процессе выявления и анализа возможных рисков рекомендуется
руководствоваться Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
ИСО/МЭК 31000—2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».
Представленный стандарт устанавливает принципы и общее руководство по
риск-менеджменту и может применяться к любому типу риска, независимо от
его характера [3].
В дополнение к указанному выше стандарту разработан Национальный
стандарт

Российской

Федерации

ГОСТ

Р

ИСО/МЭК

31010—2011

«Менеджмент риска. Методы оценки риска». Данный стандарт содержит
информацию о большинстве известных и наиболее применимых качественных
и

количественных

методах

оценки

рисков

со

ссылками

на

другие

международные стандарты, в которых более подробно описано применение
конкретных методов [4]. В связи с этим, указанный стандарт рекомендуется при
выборе метода оценки риска в конкретной ситуации.
В разрезе ведения бухгалтерского учета расходов на НИОКР, при оценке
рисков фирме необходимо рассматривать вероятность искажения учетных и
отчетных данных исходя из следующих допущений: возникновения и
существования; полноты; прав и обязательств; оценки и распределения;
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представления и раскрытия. В случае соблюдения организацией указанных
допущений, можно говорить об эффективности оценки рисков в бухгалтерском
учете организации как в целом, так и отдельно в отношении расходов на
НИОКР.
Следующим элементом внутреннего контроля являются процедуры
внутреннего контроля. В отношении расходов на НИОКР эти процедуры четко
не регламентированы. Это означает, что организация вправе сама выбирать
наиболее приемлемые для нее процедуры. Рекомендуемые процедуры также
перечислены в Информации Минфина России № ПЗ-11/2013.
НИОКР, как одна из сфер инновационной деятельности российского
предпринимательства,

характеризуется

высокой

неопределенностью

информации, что обуславливает необходимость более тщательного отбора
необходимых источников качественных и объективных данных для принятия
управленческих решений в этой сфере.
Не менее велика роль грамотного и своевременного осуществления
коммуникации на всех стадиях НИОКР, так как от нее зависит своевременное
выявление проблем, возникающих на каждой стадии. В случае своевременного
поступления
эффективность

необходимой
принятия

информации
решений

от

исполнителей

управленческого

повышается

персонала

и

результативность работы в целом.
Последним, но не менее важным элементом внутреннего контроля,
является его оценка. Оценка внутреннего контроля должна осуществляться в
отношении всех приведенных в настоящей главе элементов. Необходимость
оценки внутреннего контроля организации расходов на НИОКР вызвана
потребностью

в

определении

и

подтверждении

эффективности

осуществляемых инвестиций. В случае выявления проблем на каком-либо этапе
контроля, своевременная оценка позволяет внести необходимые изменения в
процедуры его ведения, а также другие элементы.
Таким образом, приведенные выше аспекты и особенности осуществления
расходов на НИОКР подтверждают высокую значимость организации
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внутреннего контроля на предприятии. Это позволит в полной мере и с
наибольшей

эффективностью

использовать

полученные

экономическим

субъектом результаты проведенных НИОКР в целях принятия правильных
управленческих решений.
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Безопасности

общества

и

местных

жителей

угрожают

агрессивные бездомные собаки, вопрос об отлове и отстреле которых остается
предметом жарких споров между сторонниками жесткого контроля и
зоозащитниками. Основная проблема заключается в отсутствии правового
регулирования в отношении

безнадзорных животных и требует выработки

нового федерального закона, приведение в соответствие с ним норм нескольких
отраслей законодательства.
Ключевые слова: безнадзорные животные; гуманное обращение с животными;
жестокое обращение с животными; животные как источник повышенной
опасности; федеральное законодательство о животных.
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Annotation. Aggressive homeless dogs hang over the safety of society and local
citizens. There are still intense disputes between zoo defenders and their opponents
of leading strings. The main problem is the lack of legal adjustment according to
neglected animals. It also requires an elaboration of new federal law and making a
conformity

with

several

branches

of

legislation.

Keywords Neglected animals, humane treatment with animals, cruel treatment with
animals , animals as a source of elevated danger.
В феврале 2017 года

Махачкалу всколыхнула новость о страшной

гибели ребёнка от укусов стаи бездомных собак. В СМИ и в социальных
сетях велись дискуссии: органы государственной

власти в республике,

зоозащитники и горожане вступили в непримиримую борьбу. Одни
возложили вину за случившееся на родителей, другие обвинили местные
власти за неспособность навести в городе порядок. Автор публикации в
"Новой газете" отмечает, что массовые отстрелы собак после этого
трагичного

случая вызвали общественный резонанс [1]. Зоозащитники

Махачкалы

забили тревогу, жестокая расправа с бездомными уличными

животными перешла все грани разумного. На улицы Махачкалы

вышли

люди с наклонностями садистов, сотни раненых и убитых собак, многие
убиты жестоким образом с применением спиц, бит, химикатов. Некоторые
особо изощрённые молодые людиснимали жестокую расправу на камеру и
выкладывали в социальные сети. Действующая в Махачкале общественная
зоозащитная организация "Зоолайф" предпринимала тщетные попытки
спасти страдающих животных.

За последние несколько лет, благодаря

бездействию госструктур, обязанных заниматься данной проблемой,
численность безнадзорных собакв Махачкале действительно увеличилась.
Представители органов местного самоуправления и многие горожане видят
в этом угрозу обществу, рассматривают безнадзорных собак как источник
повышенной опасности. По данным Управления Роспотребнадзора в 2016
году от укусов животных в Дагестане пострадали 4 тысячи 852 человека [2].
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Тендер на отлов животных проводится ежегодно, суммы, которые на эти
цели закладываются внушительные: 2,8 млн. рублей в 2015г., 2.95млн. руб.
в 2016г. Однако,

одним отловом и отстрелом данную проблему уже не

решить, поскольку популяция вида от этого не уменьшается.
Гражданский Кодекс РФ (ст. 1079) раскрывает перечень источников
повышенной опасности: транспортные средства, электроэнергия высокого
напряжения; взрывчатые вещества, сильнодействующие яды [3].Что
касается объектов животного мира (в нашем случае- безнадзорные
животные), то отнесение определенных пород животных к источникам
повышенной опасности на сегодняшний день является весьма спорным
вопросом, поскольку в юридической литературе нет единого мнения на
этот счет. Одни ученые считают, что объекты животного мира, не могут
относиться к источникам повышенной опасности, другие же наоборот,
опровергают эту позицию, ссылаясь на то, что многие звери, находящиеся в
естественной среде обитания, и обладающие такими физиологическими
особенностями, как повышенная агрессивность, длинные когти, зубы и т.д.
могут все же относится к источникам повышенной опасности. В связи с
этим полный контроль человека над ними практически невозможен.
Таким образом, можно сделать вывод, что

домашние животные, к

которым можно отнести собак в целом, к числу источников повышенной
опасности не относятся. Отметим, что

отдельные породы собак,

выведенные для таких видов деятельности как охранно-сторожевая,
бойцовая заведомо отличаются особой агрессивностью, при определенных
обстоятельствах могут быть признаны источником повышенной опасности.
По общему правилу ответственность в этих случаях наступает всегда у его
законного владельца.
Давно назрела необходимость правового регулирования численности
безнадзорных животных с целью их охраны от жестокого обращения. Для
правового разрешения такой ситуации, которая сложилась в Дагестане и во
111

многих других регионах, необходимо принять

Федеральный Закон «О

животных», действие которого будет распространяться не только на
животных, обитающих в естественной среде, но и на остальных животных
[4].
Можно предложить следующие меры для устранения сложившейся
проблемы: в первую очередь, требуется построить полноценный приют для
бездомных

животных;

стерилизации,

отлов

вакцинации

и

производить
биркования

с

целью

животных. В

проведения
результате,

бездомные и безнадзорные животные перестанут быть таковыми, будут
подвергаться контролю со стороны органов местного самоуправления, и
перестанут угрожать местным жителям.
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Коллективная монография будет постатейно размещена в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Стоимость публикации:
Объем до 30 страниц – 90 рублей за страницу.
Объем от 31 до 60 страниц – 70 рублей за страницу.
Объем свыше 61 страницы – 50 рублей за страницу.
114

Печатный экземпляр монографии – 400 рублей.
Материалы для включения в монографии Вы можете высылать по электронной
почте:

mon@cdo59.ru

115

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сборник статей
VI Международной студенческой научно-практической конференции
г. Екатеринбург, 27 октября 2017 года.
Под общей редакцией
С.В. Кусова
Подписано в печать 29.11.2017.
Формат 60х84 1/16. Усл.печ.л. 7,3.

116

