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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА  

«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ 

Матвеев Антон Витальевич 

студент  
Улан - Удэнский институт железнодорожного транспорта 
филиал ИрГУПС,  
РФ. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Атрохов Владислав Денисович 

студент  
Улан - Удэнский институт железнодорожного транспорта 
филиал ИрГУПС,  
РФ. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

 

Цель исследования: Изучить современные разновидности конденсаторов. 

Задачи исследования: 1. Изучить устройство, работу и применение конденсаторов. 

Методы исследования: 
1) Теоретический. 

2) Аналитический. 

Актуальность: заключается в том, что много видов существует конденсаторов, эти виды 

по-своему уникальны.  

Виды конденсаторов: 

 Бумажные и металлобумажные конденсаторы. 

 Электролитические конденсаторы. 

 Алюминиевые электролитические конденсаторы. 

 Танталовые электролитические конденсаторы. 

 Полимерные конденсаторы. 

 Проходные и опорные конденсаторы. 

Мы можем их внимательно рассмотреть на схемах: 

1.  Бумажные и металлобумажные конденсаторы 
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Рисунок 1. Схема 1. 

 

  

Рисунок 2. Схема 2 

 

2. Электролитические конденсаторы 

3. Алюминиевые электролитические конденсаторы. 

 

 

Рисунок 3. Схема 3 
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4. Танталовые электролитические конденсаторы. 

 

 

Рисунок 4. Схема 4 

5. Полимерные конденсаторы. 

6. Проходные и опорные конденсаторы 

 

 

Рисунок 5. Схема 5 

 

 

Рисунок 6. Схема 6 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                          № 41(177), часть 3, декабрь, 2021 г. 

9 

конструкцию простейшего плоского конденсатора – две обкладки, разделенные 

диэлектриком: 

 

 

Рисунок 7. Конструкцию простейшего плоского конденсатора 

 

Вот как выглядят несколько видов конденсаторов: 

 

 

Рисунок 8. Виды конденсаторов 

 

Основные разновидности по виду диэлектрика: 

 С жидким диэлектриком. 

 Вакуумные, у которых обкладки находятся в вакууме без диэлектрика. 

 С газообразным диэлектриком. 

 Электролитические и оксид-полупроводниковые конденсаторы. В качестве диэлектрика 

выступает оксидный слой металлического анода, а с другой электрод (катод)- это электролит, 

но в оксид-полупроводниковых- это полупроводниковый слой, нанесённый на оксидный слой 

с другой стороны. Данный тип конденсаторов обладает самой огромной удельной ёмкостью 

по сравнению с другими. 
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 Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком— пленочные, бумажные, метало-

бумажные, а так же комбинированные — бумажно-плёночные и т. п. 

 Конденсаторы с твёрдым неорганическим диэлектриком— керамические, стеклянные, 

слюдяные, из неорганических плёнок, а так же комбинированные- стекло-керамические, 

стекло-эмалевые, стекло-плёночные и др. 

Заключение. Во время работы мы познакомился с такими устройствами, как 

конденсаторы, их устройства и разновидности, применение. 

 

Список литературы: 

1. Справочник по электротехническим материалам. Том 3. Л. «Энергия», 1989. 

2. Конденсатор, электрический // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах 

(82 т. и 4 доп.). — СПб., 1891—1908. 

3. Учебник физики для средних специальных учебных заведений. Авторы: Л.С. Жданов, 

Г.Л. Жданов.  
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННОГО ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Лобода Петр Петрович 

студент  
Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, 
РФ, Республика Бурятия. г. Улан-Удэ 

Коротов Виталий Владимирович 

студент  
Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, 
РФ, Республика Бурятия. г. Улан-Удэ 

Павлова Светлана Валерьевна 

научный руководитель,  
Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, 
РФ, Республика Бурятия. г. Улан-Удэ 

 

Цель работы: Расчет параметров трехфазного асинхронного двигателя переменного тока 

марки АИР56А4. 

Двигатель – это электромеханическая машина для преобразования электрической энергии 

в механическую. 

Асинхро́нный электродвигатель — электрический двигатель переменного тока, частота 

вращения ротора которого не равна частоте вращения магнитного поля, создаваемого током 

обмотки статора. 

 

  

Рисунок 1. Схема 

 

Основные величины (переменные) в расчетах параметров асинхронного двигателя пере-

менного ток. 

Pн - Номинальная мощность(Вт) 

Uн - Номинальная напряженность(В)  

iн – Номинальный переменный ток(А) 

Номинальное скольжение: 
 

Sн=(n1-n2)100%/n1  

 

cosφн – Коэффициент мощности (при номинальной работе (0,7 – 0,9), при холостом ходе 

(0,2 – 0,3))  

ηн – Номинальный коэффициент полезного действия (КПД) 
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n1 – Синхронная частота ( Обозначает количество оборотов которое ротор делает вокруг 

своей оси за минуту ) 

p – количество пар полюсов 

ƒ – частота тока 
 

 
 

ΔP – Мощность потерь 

PП – Мощность полезности 

РП=U*I 

P=E*I 

P=ΔP+PП 

η=U/E*100%=P/PП*100%  

КПД асинхронного двигателя зависит от нагрузки. При наменальном режиме работы 

КПД η=0,9 (0,95) 

Вращающий момент синхронного двигателя в номинальном режиме  

 

MН=9,55 * P2н/n2н 

 

Практическая часть: 

Дано    Решение: 

U=380 B   1) мощность, потребляемая двигателем из сети: 

2p=4       -активная P1н=P2н/η=1200/0,9=13333Вт=13,33кВт 

n2н=1460 об/мин     -полная S=P1н/ cosφн=13333/0,85=15686ВА=15,7 кВт 

P2н=12 кВт   2) Номинальный ток двигателя: 

η=0,9       Iн=P1н/ (√3U*cosφн* η)=13333/(√3*380*0,85)=23,9А  

cosφн=0,85  3) мощность потерь в двигателе:  

        ΔP= P1н- P2н=13333-12000=1333Вт=1,33кВт 

    4) частота вращения магнитного поля статора:  

        n1=60 ƒ/P=60*50/2=1500 об/мин 

    5) номинальное скольжение:  

        Sн=(n1-n2)100%/n1 =(1500-1460)*100/1500=2,67% 

    6) вращающий момент двигателя: 

        MН=9,55 * P2н/n2н=9,55*12*103/1460=78,64 м. 

 

Заключение. Мы провели работу над расчетом параметров трехфазного асинхронного 

двигателя переменного тока мощностью 12кВт под маркой АИР56А4 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТНОГО РЕЛЕ 

Назимов Богдан Алексеевич  

студент,  
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта  
филиал ИрГУПС, 
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Молчанов Даниил Андреевич 

студент,  
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта  
филиал ИрГУПС, 
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Павлова Светлана Валерьевна 

научный руководитель, 
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта  
филиал ИрГУПС, 
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

 

Цель исследования: Узнать, что такое магнитное реле, его параметры и решить задачу 

по данной теме. 

Задачи исследования: Разобраться что такое магнитное реле, где оно применяется, 

выяснить преимущества. Узнать сферу применения, принцип действия. Рассчитать параметры 

магнитного реле. 
 

Методы исследования: 

1) Теоретический. 

2)  Аналитический. 
 

Актуальность: работы заключается в том, что магнитное реле в настоящее время 

применяют в различных отраслях науки и техники.  

Их широко используют, где нельзя использовать полупроводниковые элементы. 

Электромагнитные реле применяется в управлении производственными линиями, конвейерами, 

на участках с повышенными паразитными потенциалами 

Электромагнитные реле - это те реле, которые работают по принципу электромагнитного 

притяжения. Это тип магнитного переключателя, который использует магнит для создания 

магнитного поля. Затем магнитное поле используется для открывания и закрывания выклю-

чателя и для выполнения механической операции.  

Преимущества: 
Электромагнитные реле имеют быструю работу и быстрый сброс. Они могут исполь-

зоваться как для систем переменного, так и постоянного тока для защиты оборудования 

переменного и постоянного тока. 

Также могут быть возможны рабочие скорости электромагнитных реле, которые могут 

работать в миллисекундах. Они обладают такими свойствами, как простота, надежность, 

компактность и надежность 

Эти реле работают почти мгновенно. Хотя время работы реле мгновенно, оно меняется 

в зависимости от тока. С дополнительными устройствами, такими как приборная панель, 

медные кольца и т.д., Может быть возможно замедление времени работы и сброс. 

Но электромагнитные релейные механизмы плохо справляются с индуктивными 

нагрузками при переключении токов высокого напряжения. И когда контакты включены, 

часто возникают электромагнитные помехи. Кроме того, реле имеет очень ограниченные 

электромеханические функции и низкую скорость работы. 
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Реле используются для многих применений.  

Один из них заключается в обеспечении удаленного переключателя низкого напряжения 

и тока для управления катушкой реле, а контакты могут быть большими для работы с высоким 

напряжением или большими токами.  

Его можно использовать на подстанции большой мощности для дистанционного 

включения и выключения высокого напряжения или тока.  

Другие реле используются для переключения между 2 источниками, например, между 

источником питания переменного тока и батареей. В автомобилях вы можете найти реле, 

например, для аудиосигнала, где небольшой переключатель на рулевом колесе и при нажатии 

может активировать реле, которое подключает аккумулятор к аудиосигналу. 

Этот переключатель будет активирован электромагнитным импульсом. 

Принцип действия реле заключается в том, что при подаче на электромагнитную катушку 

оно намагничивает железный сердечник и создает магнитное поле, которое притягивает к 

нему якорь. Это приводит к замыканию контакта (замыканию цепи нагрузки) или размыканию 

в случае, если реле нормально замкнуто (зависит от конструкции). 

Когда напряжение снимается, пружина отталкивает контакты, что разрывает цепь 

нагрузки. 

Мы можем видеть пример релейной схемы. Здесь реле включит лампу переменного тока, 

и выключатель запустит реле, когда якорь будет закрыт. 

Это коммутационное устройство включено в электрическую цепь контролируемого 

объекта и служит для его регулирования.  

Кроме того, реле также используется в качестве усилителя сигнала. Замкните сильный 

круг. Достаточно использовать лишь небольшое количество электроэнергии. 

Реле имеют сложную классификацию и делятся на несколько групп: 

По сфере применения: 

 управление электрическими и электронными системами; 

 защита систем; 

 автоматизация систем. 

По принципу действия: 

 тепловые; 

 электромагнитные; 

 магнитоэлектрические; 

 полупроводниковые; 

 индукционные. 

По поступающему параметру, вызывающему срабатывание КУ: 

 от тока; 

 от напряжения; 

 от мощности; 

 от частоты. 

По принципу воздействия на управляющую часть устройства: 

 контактные; 

 бесконтактные. 

Поскольку реле, работающее от переменного тока, имеет существенный недостаток 

(сильная вибрация сердечника), больше внимания уделяется разработке конструкций, 

работающих на постоянном токе.  

В устройстве используются различные типы реле - нейтральные и поляризованные. 

Последний больше реагирует на полярность напряжения, и это отражается на положении 

сердечника. 

В нейтральном типе устройство активируется независимо от полярности. Следует 

отметить, что вам потребуется установить отдельный источник питания для электро-

магнитного реле постоянного тока. Это немного увеличивает стоимость продукта. 
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Решение задачи по данной теме статьи 

 

 

Рисунок 1. Схема к задаче 

Дано: 

L1=260 Ом 

L2=80 Ом 

a1=6 см 

a2=5 см 

b= 5 cм 

L01= b01= 1.5 мм 

F=3500 H 

Решение: 

1. Разделить магнитную цепь на участки, каждый из которых обязан обладать по всей 

длине идентичному используемому материалу. 

В данной цепи таких участков четыре: два участка из электротехнической стали и два 

воздушных зазора. 

Длина и сечение участков магнитной цепи: 

L1=260 см =2.6 м 

L2=80 см =0.8 м 

L01=L02=1.5=1.005 м 

S1=a1*b= 6*5=30 см2 = 30*10-4 м2 

S2=a2*b= 5*5=25 см2 = 25*10-4 м2 

S01=S02=S1= 30*10-4 м2 

2. Воспользовавшись формулой подъемной силы электромагнита, определить необхо-

димую магнитную индукцию в сердечнике: 

          √𝐹/8 ∗ 105 ∗ 𝑆1 =  √3500/8 ∗ 105 ∗ 30 ∗ 10−4 = 3.81 𝑇л 

3)Магнитный поток в заданной магнитной цепи. 

Ф=B1*S1=3.81*30*10-4=114.3*10-3 Bб 

4. Так как в неразветвленной магнитной цепи Ф в абсолютно всех участках одинакова, 

то магнитная индукция в якоре 

B2=Ф/S2=114.3*10-4/15*10-4 = 7.62 Tл 

В воздушном зазоре B0=B1=7.62 Tл 

5. Напряженность магнитного поля для всех участков цепи. 

5.1. В воздушном зазоре определить по формуле 

H0=B0/u0=7.62/4п*10-7=5.98*106 А/М 
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5.2. Для якоря и сердечника напряженность найти по кривой намагничивания электро-

технической стали: 

 при В1= 3.81 Тл – H1 = 1500 А/м; 

 при В2 = 7.62 Тл - H2 10000 А/м.  

Задавшись направлением тока в катушке, показать на схеме направление 

Векторов Н1, H2, H0. 

6. По второму закону Кирхгофа магнитодвижущая (намагничивающая) сила 

катушки равна сумме магнитных напряжений вдоль контура магнитной цепи: 

Iw= ∑Um = ∑HL. 

Намагничивающая сила катушки электромагнита, необходимая с целью создания 

требуемой интенсивности магнитного поля и, соответственно, заданной подъемной силы 

электромагнита: 

Iw= H1L1 + H2L2 + 2H0L0; 

Iw = 1500 * 261.5 + 10000 * 1.5 + 5.98 * 10-6 * 1*10-3 = 17255.3A. 

7. При заданном числе витков катушки определить силу тока в катушке, 

необходимую для создания заданной подъемной силы электромагнита 

I= Iw/w = 1724/240= 71.80 A. 

8. Определить ток в катушке, необходимый для удержания якоря в притянутом состоянии 

с силой F, т.е. при L01 = L02 = 0: 

Iw = H1L1 + H2L2 = 1500 * 1.5 + 10000 * 1.5 = 17250 A; 

I= Iw/w= 11750/240 = 71.8 A. 

 

Заключение 

Узнали что такое магнитное реле, его параметры и решили задачу по данной теме. 

 

Список литературы: 

1. https://circuitglobe.com/electromagnetic-relay.html 

2. https://www.electrical4u.com/electromagnetic-relay-working-types-of-electromagnetic-relays/ 

3. https://www.codrey.com/electrical/what-is-a-relay-and-how-it-works/ 
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ПОТЕРЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ 

Толстихин Андрей Анатольевич 

студент, 
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта  
филиал ИрГУПС, 
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Зеверьков Алексей Владимирович 

студент  
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта  
филиал ИрГУПС, 
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Павлова Светлана Валерьевна 

научный руководитель,  
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта  
филиал ИрГУПС, 
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

 

Цель работы : научиться определять потерю напряжения в проводах. 

Методы исследования: физико-математические. 

  

В зависимости от длины различных проводов меняется их потеря напряжения т.к при 

коротком проводе сопротивление гораздо меньше чем в длинных проводах .Тем самым 

можно сказать что длина и сопротивление провода влияет на потерю напряжения в проводах. 

Мощность потерь в линии определяется произведением потери напряжения и тока 

 

 

Рисунок 1. Схема провода 

 

На данном рисунке можно сказать что U1=U и L это длина провода 

 

На примере этого рисунка, решим задачу 

P=S=3500 Вт 

Дано: 

P,кВТ= 3,5 

L,м=600 

e,%=2,5 
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Решение 
По данной формуле найдём необходимое сечения в проводных линиях  

S=2IJ/ v U 

 

1)S= (200*0,0176*3500*600)/48400*2,5 =61,09 мм2 

2)I=3500/220=16 A меньше ил равно Igon= 90A 

После этого можно сказать что сечение проводника выполнено правильно 

Теперь нужно определить будет ли греться провод : 

3)Ra=(2*0,0176*600)/35 =0,6 Ом 

4)    Uф= Ra*I=0,6*16=54В 

Провод греться не будет. 

eф=      U/U=54/220=0.24=» 2.4A 

eф < или =e 

5)     Pu=I* UФ=16*54=864 

6)     P=E*I=274*16=4384 

E=U+     UФ=220+54=274 

7)Pu=P+    Pu= 3500+864=4364 Вт 

 

В следствие выше перечисленных решений можно сделать вывод, что баланс 

сошёлся провод греться не будет. 

 

Список литературы:  

1. Учебные тетради, проверенные руководителем. 
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НЕРАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Фалеткин Никита Павлович  

студент  
Улан - Удэнский институт железнодорожного транспорта 
филиал ИрГУПС,  
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Ковалевский Даниил Михайлович  

студент  
Улан - Удэнский институт железнодорожного транспорта 
филиал ИрГУПС,  
 РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Бадмаев Батор Буладович  

студент  
Улан - Удэнский институт железнодорожного транспорта 
филиал ИрГУПС,  
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Павлова Светлана Валерьевна 

научный руководитель,  
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта  
филиал ИрГУПС, 
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

 

Цель исследования: Уяснить свойства цепи переменного тока с последовательным 

соединение активного и реактивного сопротивления  

Содержание статьи: К цепи приложено синусоидальное напряжение 𝑢 = 𝑈𝑚sin (314𝑡 =
𝜓𝑢). Параметры электрической цепи приведены в таблице 1. Проанализировать изменение 

тока, мощностей, коэффициента мощности при изменении реактивного сопротивления. 

Определение переменный ток: 

Переменный ток — электрический ток, который периодически изменяется по величине и 

направлению. 

Под переменным током также подразумевают ток в обычных одно- и трёхфазных сетях. 

В этом случае мгновенные значения тока и напряжения изменяются по гармоническому 

закону.  

Таблица 1. 

Показатели 

U, В ψu R, Ом L1,мГн С1, мкФ 

70 45 8 19,1 531 

 

 

Рисунок 1. Цепи переменного тока с последовательным соединением  

активного сопротивления 
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Порядок выполнения 

1. Рассчитать индуктивное сопротивление цепи 

2. Рассчитать полное сопротивление цепи 

Ζ = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2 = √82 + 62 = √100 = 10 Ом 

3. Рассчитать силу тока цепи  

            𝐼 =
𝑈

Ζ
=

70

10
= 7𝐴 

Im = I × √2 = 7 × √2 = 9,9 А  

            𝑖 = Im sim (𝜔𝑡 −
𝜋

2
) = 9,9 − 2,9 = 7А 

 

 

Рисунок 2. Цепи переменного тока с последовательным соединение  

реактивного сопротивления 

 

1. Рассчитать емкостное сопротивление цепи 

Xc =
1

ω×c
=

1

314×531×10−6 =
1

0,17
= 5,9 Oм 

 

2. Рассчитать полное сопротивление цепи 

Ζ = √𝑅2 + (−𝑋с)2 = √82 + (−5,9)2 = 9,9 Ом 

 

3. Рассчитать силу тока цепи 

            I =
U

Ζ
=

70

9,9
= 7А 

            Im = I × √2 = 7 × √2 = 9,9 А 

           𝑖 = Im sim (φ +
π

2
) = 9,9 × 0,7 = 6,93 А 

4. Рассчитать мощность  

           P = I × U × cosα = 7 × 70 × 0,7 = 343 Вт 
5. Реактивная мощность цепи равна  

          Q = I × U × sinα = 7 × 70 × 0,7 = 343 Дж 

S = I × U = 7 × 70 = 490 [В/А] 

 

Заключение 
На основании выполненных расчётов можно установить изменение тока, мощностей, 

коэффициента мощности при изменении реактивного сопротивления. 

  

 𝑋𝐿 = 𝜔 × 𝐿 = 314 × 19,1 × 103 ≈ 6 Oм 
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Цель исследования: Получить навыки решения прямой задачи расчета неразветвленной 

магнитной цепи; установить зависимость силы тока в катушке, необходимого для создания 

заданной подъемной силы электромагнита, величины воздушного зазора. 

Содержание статьи: Магнитопровод электромагнита выполнен из электротехнической 

стали, состоит из сердечника длиной L1, якоря длиной L2 и двух воздушных зазоров L01 и 

L02. Длины участков магнитопровода даны по средней магнитной линии. Ширина участков 

магнитопровода a1 и a2, толщина b. Число витков обмотки w, ток в обмотке l. Магнитный 

поток в магнитной цепи Ф. Сила притяжения якоря (подъёмная сила электромагнита) F. 

Определение магнитной цепи: 

Магнитная цепь — последовательность взаимосвязанных магнетиков, по которым 

проходит магнитный поток. При расчётах магнитных цепей используется почти полная 

формальная аналогия с электрическими цепями. В схожем математическом аппарате также 

присутствует закон Ома, правила Кирхгофа и другие термины и закономерности. 

 

 

Рисунок 1. Схема 
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Порядок выполнения 

1. Разбить магнитную цепь на участки каждый из которых должен иметь по всей длине 

одинаковое сечение и одинаковый материал. В данной цепи таких участков четыре: два участка 

из электротехнической стали и два воздушных зазора. 

 

Длина сечения участков магнитной цепи: 

 

𝐿1=200см.=2м. 𝑆1=𝑎1∗𝑏=4∗6=24см.2=24∗10−4м2 

 

𝐿1=60см.=0,6м. 𝑆2=𝑎2∗𝑏=5∗6=30см.2=30∗10−4м2 

 

𝐿01=𝐿02=1мм=0.001м. 𝑠01=𝑆02=𝑆1=24∗10−4м2 

 

2. Пользуясь формулой подъемной силы электромагнита, определить необходимую 

магнитную индукцию в сердечнике:  

𝐵1=√𝐹8∗105∗𝑆1=√38008∗105∗24∗10−4=1,40 Тл. 

3. Магнитный поток в заданной магнитной цепи 

Ф=𝐵1 𝑆1=1,40∗24∗10−4=33,6∗10−4𝐵б 

4. Магнитная индукция в якоре: 

𝐵2=Ф𝑆2=33,6∗10−430∗10−4=1,12Тл. 𝐵0=𝐵1=1,40Тл. 

5. Напряженность магнитного поля для всех участков цепи. 

𝐻0=𝐵0𝜇0=1,404𝜋∗10−7=1,114∗106 Ам. 

6. По второму закону Кирхгофа магнитодвижущая(намагничивающая) сила катушки 

равна сумме магнитных напряжений вдоль контура магнитной цепи: 

𝐼𝑤=∑𝑈м=∑𝐻𝐿 

𝐼𝑤=𝐻1𝐿1+𝐻2𝐿2+2𝐻0𝐿0 

𝐼𝑤=1800∗2+600∗0,6+2∗1,114∗106∗1∗10−3=6188 

7. При заданном числе витков катушки определять силу тока в катушке: 

I=𝐼𝑤𝑤=6188260=23,8А 

8. Определить ток в катушке, необходимый для удержания якоря в притянутом 

состоянии с силой F,т.е. при L01 =L02=0 

 

𝐼𝑤=𝐻1𝐿1+𝐻2 𝐿2=1800∗2+600∗0,6=3960А. 

 

I=𝐼𝑤𝑤=3960260=15,23А. 

 

9. Определить необходимую силу тока в катушке для создания заданной F при разных 

воздушных зазорох 

𝐿0=2𝐿0 𝐿0=5𝐿0 

 

Заключение 
На основании выполненных расчётов можно установить зависимость силы тока в катушке, 

необходимого для создания заданной подъемной силы электромагнита, величины воздушного 

зазора. 

 

Список литературы:  

1. http://electricalschool.info/ecalc/1310-raschety-magnitnykh-cepejj.html 
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Цель исследования: познакомиться с основными работами электрической цепи и 

изменении напряжений, мощности в цепях при изменении нагрузки.  

Задача исследования: усвоить теоретический материал и провести анализ. Сравнить 

режимы работы электрической цепи (холостой ход, согласованные нагрузки и короткого 

замыкания). 

Методы исследования: 

1. Аналитический 

2. Теоретический. 

Актуальность:  

На сегодняшний день существует такая проблема как неточность данных при измерении 

каких- либо работах с электрическими цепями, которые очень важны для более точных 

вычислении последующего результата в итоге работы с цепями. В нашем исследовании мы 

расскажем вам о том, как можно с помощью простых формул получить более точные 

результаты вычислений для работ с электрическими цепями. 

По принципу действия режима работы электрической цепи разделяются на: 

1. Номинальный режим. 

2. Нагрузочный или согласованный режим. 

3. Режим холостого хода. 

4. Режим короткого замыкания. 

1. Номинальный режим: 

Замерительны приборы характеризуются номинальными величинами тока Iн, напря-

жения Uн, мощности Pн, для которых данные устройства рассчитаны для нормальной работы 

в разных условиях. Номинальные величины обычно указываются в паспорте устройства при 

его выходе из звода. 

Режим работы, при котором действительные токи, напряжения, мощности элементов 

электрической цепи соответствуют их номинальным значениям, называется номинальным 

(нормальным). 

2. Нагрузочный, или согласованный режим работы.   

Если к источнику тока в электрической цепи подключится какой-либо приёмник, то он 

будет обладать кое-каким сопротивлением. Этим приёмником может быть любое устройство, 

например электрическая лампочка. 

По закону Ома , ЭДС (Электра- Движущаяся Сила) источника напряжения наружного 

участка цепи и на внутреннее сопротивление . Так падение напряжения в цепи будет равен 

напряжению на зажимах источника. Чем меньше сопротивления, тем больше ток, таким 
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образом, чем меньше напряжения в зажимах питания источника цепи.При всем этом этот режим 

не дают применять, т.к. при неизменном превышении номинального значения приборы 

могут быть неисправными. 

3. Режим холостого хода 

Данный режим связан с тем , что электрическая цепь охарактеризовывает разомкнутое 

состояние -при всем этом отсутствует электрический ток, и все элементы от источника отклю-

чены. В подобном виде внутреннее напряжение равно нулю, а на зажимах источника тока 

напряжение соответствует с ЭДС тока.Из данного получается, что холостой ход обрисовывает 

электрическую цепь, когда располагается она в разомкнутом состоянии, а перегрузка сопро-

тивления или отключена, или всецело отсутствует. Это состояния цепи можно употреблять, 

для измерения питания источника ЭДС. 

4. Режим короткого замыкания 

Данный режим считается аварийным, в связи с тем, что электрическая цепь не сможет 

работать обычно. возникает куцее замыкание благодаря сочетания разных 2-ух точек цепи, 

при это разница потенциалов многообразна. Производителем устройства не предвидено похожее 

состояние, в связи с тем, что это нарушает его обычную работу. Тогда режим работы 

источника энергии замкнут проводником, при этом сопротивление близ к нулю. Короткое 

замыкание случается тогда, когда два кабель соединяются и связывают между собой прием-

ником и источником цепи, то их сопротивление мала, поэтому его можно сказать нулевым. 

 

При появлении режима недлинного замыкания, ток в цепи существенно превосходит 

номинальные значения (из-за отсутствия сопротивления). Это может привести в непригодное 

состояние источник энергии и приёмники в электрической цепи. В некоторых вариантах это 

является результатом некорректных действий со стороны персонала, который работает с 

электротехническим оборудованием. 

 

Таблица 1. 

Исходные данные 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1. Электрическая цепь 

 

 

E,В r,Ом 

9 1.5 
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Таблица 2. 

Расчетные параметры 

I, А 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

E,В 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

r,Ом 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

R,Ом ∞ 16,5 7,5 4,5 3 2,1 1,5 0,7 0,3 0 

∆U,В 0 0,7 1,5 2,2 3 3,7 4,5 6 7,5 9 

U,В 0 8,2 7,5 6,7 6 5,2 4,5 2,8 1,5 0 

Pu,Вт 0 4,5 9 13,5 18 22,5 27 36 46 64 

∆P,Вт 0 0,3 1,5 3,3 6 9,2 13,5 24 37,5 54 

P,Вт 0 4,1 7,5 10,1 12 13,1 12,5 12 7,5 0 

Δ 91,6 83 75 66,6       

Режимы работы  XX      СП   КЗ 

 

1) Ixx = 06)U = I × R 

2) Iкз =
E

r
7)Pu = E × I 

3) Iсп =
Iкз

2
 8)∆P = I × ∆U 

4) R =
E

I
− r 9)P = I × U 

5) ∆U = I × r10)δ =
U

E
× 100% 

 

 

Рисунок 2. Зависимость напряжения силы тока 
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Рисунок 3. Зависимость потери напряжения 

 

 

Рисунок 4. Зависимость мощностей от силы тока 

 

Заключение. В данной статье были проанализированы изменения параметров 

электрической цепи при изменении в ней тока, были охарактеризованы различные режимы 

электрической цепи, а именно холостого хода, согласованный (номинальный нагрузки), 

режим короткого замыкания. 

 

Список литературы: 

1. https://as-system.ru/stati/kharakteristika-elektricheskikh-setej. 

2. http://volt220.ru/index.php/bases/94-mod-electric-chain.html. 
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Дисюкова Елена Владимировна 

студент, 
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РФ, г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы перевода художественной литературы. 

В работе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с причинами появления 

безэквивалентной лексики в художественном тексте в области информационных технологий. 

Здесь анализируются основные методы перевода безэквивалентной лексики с английского на 

русский, которые наиболее часто используются для текстов на эту тему.  

Статья посвящена выявлению основных переводческих трансформаций при переводе 

безэквивалентной лексики в художественном тексте. Обеспечение смыслового тождества 

между разноязычными текстами подтверждается примерами на материале фрагмента 

рассказа «Morphogenesis» из сборника рассказов Jane Rogers «Hitting trees with sticks». 

 

Ключевые слова: перевод; художественный перевод; безэквивалентная лексика; 

переводческие трансформации; эквивалентность; адекватность; классификация, трансформаций; 

художественный текст; грамматические трансформации; лексические трансформации; стилисти-

ческие трансформации.  

 

Перевод текстов играет неоценимую роль в развитии человечества. Язык отражает 

культуру другой страны, он показывает быт народа, мир, который окружает человека, его 

менталитет, национальные особенности, систему ценностей, мировоззрение общества на 

определенной территории, приобщаются к международному наследию, предают научные и 

любые другие знания. Художественная литература, особенно современного автора, содержит 

множество безэквивалентной лексики (далее БЭЛ), неологизмов и отличающихся от 

русского языка синтаксических конструкций. Безэквивалентная лексика – это лексические 

единицы любого языка, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди 

лексических единиц другого языка, то есть эквивалентов в словаре переводящего языка 

(далее ПЯ). Проблемы в межкультурном взаимодействии возникают из-за зависимости языков 

от культуры. При выполнении перевода возможно использование программ автоматизи-

рованного перевода, но задача усложняется тем, что CATtools не справляются с переводом 

некоторых фрагментов текста. Подобные программы выдают дословный перевод, таким 

образом, значение той или иной фразы, устойчивого выражения, реалий теряется и становится 

неясным. Также описание характера, поведения, действий героев непосильная работа для 

машинного перевода. Понять чувства и эмоции персонажа способен только человек. Именно 

поэтому хороший переводчик не должен просто свободно владеть всеми слоями языка. 

Он обязан знать особенности национальной культуры страны, ее географию, историю, эконо-

мику и политику. Без знания этих особенностей страны с языка оригинала невозможно точно 

и правильно передать нюансы. Переводчики встречаются с понятием «безэквивалентность» 

в том случае, если нет соответствующего для такой лексической единицы лексического 

эквивалента в ПЯ. Данное явление проявляет уникальные черты культурной неповторимости. 
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Значительный рост интереса к теме безэкваивалентости связан со следующими причинами: 

необходимостью выявления универсальных особенностей языкового материала, желанием 

описать картину мира разных носителей языка, необходимостью совершенствования дву-

язычных словарей, в которых указаны национально-специфические особенности соответствия 

семантики переводу, интересом к изучению национальной семантической специфики и изу-

чению национальной специфики языкового мышления, повышением интереса к языковому 

сознанию носителей языка и желанием описать групповые, социальные, гендерные, возрастные 

и другие особенности языка.  

Проблема безэквивалентности представлена в работах таких исследователей как 

В.Г. Костомаров и Е.М. Верещагин, С. Влахов и С. Флорин, Л.С. Бархударов, В.С. Виноградов, 

О.А. Иванов и других. Особенно точное и полное определение понятию БЭЛ дал иссле-

дователь А.О. Иванов. По его мнению, в лексических единицах ИЯ отсутствуют эквиваленты 

в словарном запасе ПЯ. А.О. Иванов трактовал данное понятие так: “данное высказывание 

касается перевода именно английской безэквивалентной лексики на русский язык”[4]. Многие 

исследователи данной проблемы убеждены, что при встрече с явлением безэквивалентности 

нельзя утверждать, что такую лексику нельзя перевести вовсе. Так Е.М. Верещагин и 

В.Г. Костомаров пишут, что безэквивалентная лексика - это слова, значение которых нельзя 

сравнивать с лексическими понятиями, присутствующими в других языках. Для передачи 

БЭЛ в реальном контексте существуют определённые приёмы. Особые трудности возникают 

при переводе безэквивалентных единиц в художественных текстах. В процессе перевода 

существуют различные соотношения между двумя языками: исходным языком и языком 

перевода. Исходный текст и целевой текст - это объективные факты, доступные для 

исследования и анализа. Сравнивая эти тексты, мы можем выявить внутренний механизм 

перевода, его эквивалентные единицы, а также обнаружить изменения формы и содержания, 

произошедшие в результате замены единицы в оригинальном тексте соответствующей 

эквивалентной единицей в целевом тексте. Анализ перевода помогает нам выявить, как мы 

должны преодолевать типичные трудности перевода, связанные со спецификой каждого 

языка, и какие элементы оригинала остаются непереводимыми в тексте. Мы должны понимать, 

что понятие «безэквивалентность» существует при выполнении перевода в сторону одного 

направления и существует в составе одной языковой пары, например, в переводе с русского 

на английский. Не имеют перевода лишь некоторые значения на аналогичном уровне, 

но никак не сами лексические единицы.  

Дефиниции разных ученных термина БЭЛ разнятся, объясняют его с разносторонним 

образом, именно поэтому, лингвистами в классификации включаются неодинаковые 

лексические единицы, в зависимости от того, как они понимают это понятие. Л.С. Бархударов 

различает безэквивалентную лексику на три большие группы: имена собственные, реалии и 

случайные лакуны [2]. 

Использование определенных методов и приемов для перевода, дает возможность 

достигнуть точной адекватности перевода при передаче БЭЛ, требующих индивидуального 

подхода при переводе и возникающих в связи с различиями в их структуре, функции в двух 

языках, а также в социально-культурных традициях [5]. В сфере изучения теории перевода 

специалисты не выдвинули единогласное решение в определении термина «трансформация». 

Каждый ученый по-своему классифицирует переводческие трансформации, в различных источ-

никах представлены полные и сжатые классификации, с характерным числом трансформаций, 

которые отличаются друг от друга. При переводе любых материалов на практике появляется ряд 

проблем, для решения их решения и нужны различные трансформации. Прежде, чем перейти 

к классификации переводческих трансформаций, необходимо ознакомиться с термином этого 

переводческого приема.  

Переводческие трансформации - «приемы логического мышления, с помощью которых 

мы раскрываем значение иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, 

не совпадающее со словарным» [6].  
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Следовательно, в семантическом отношении «сущность трансформаций заключается 

в замене переводимой лексической единицы словом или словосочетанием иной внутренней 

формы, актуализирующим ту сему, которая подлежит реализации в данном контексте [6]». 

Для нашего исследования классификация А.Н. Фитермана и Т.Р. Левицкой представляется 

наиболее подходящей В своей совместной работе они приводят три типа переводческих транс-

формаций: 1) грамматические трансформации. Они включают в себя перестановки, опущения 

и добавления, перестройки и замены предложений; 2) стилистические трансформации, вклю-

чающие синонимичные замены, описательный перевод, компенсацию и другие виды замен; 

3) лексические трансформации (замены и добавления, конкретизация и генерализация) [7].  

Процесс перевода с одного языка на другой не может существовать без обращения к 

грамматическим трансформациям. Грамматические трансформации – это, прежде всего, изме-

нение структуры, состава предложения и всевозможные замены. В понятие грамматических 

трансформаций входит как замены синтаксического, так и морфологического порядка. 

Рассмотрим самые часто используемые из них.  

Перестановки – изменение в тексте перевода размещения элементов языка по сравнению 

с текстом ИЯ. Слова и словосочетания, самостоятельные предложения в тексте, а также части 

сложного предложения – это все те элементы, которые подвергаются перестановке.  

Замены – это наиболее используемый и разнообразный способ трансформации в 

переводческой деятельности. Как грамматические единицы, так и лексические подвергаются 

такому виду трансформации. Этот факт позволяет разделять этот прием на два вида замен: 

замены грамматические и замены лексические. Например, замена форма числа слова, замена 

частей речи, замена членов предложения.  

Добавления. В основу данной переводческой трансформации лежит восполнение 

упущенных в ИЯ единиц в процессе перевода, тех недостающих слов, дополняющих 

заложенный смысл в тексте оригинала.  

Опущение – это прием, обратный добавлению. Опущением подразумевает исключение 

«избыточных» слов при переводе, не имеющих значимость для читателя ПЯ. 

Стилистические трансформации служат для смены стиля текста. Такой способ необходим 

для передачи стилистического значения с целью воссоздать в тексте перевода тот же эффект, 

таким образом вызывая у читателя определенную реакцию, соответствующую той, которую 

создавал автор в тексте оригинала. В таких случаях переводчик прибегает к приемам 

компенсации, экспликации и т.п. 

Компенсация – это трансформация, при применении которой элементы смысла, 

упраздненные при переводе элементы ИЯ, восстанавливаются и передаются в тексте перевода 

иными средствами. 

Экспликация – другими словами описательный перевод. 

Это лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ, 

заменяется словосочетанием, дающим более или менее полное объяснение или определение 

этого значения на языке перевода.  

Лексические трансформации представляют собой отклонение от словарных соответствий 

при переводе, которое заключается в замене отдельных лексических единиц ИЯ на лексические 

единицы ПЯ, не являющиеся эквивалентами этих единиц.  

Конкретизация – замещение слова или словосочетания ИЯ более широким предметно-

логическим значением на слово или словосочетание языка перевода с более узким значением.  

Генерализация – замена единицы ИЯ, которая имеет более узкое значение, единицей ПЯ 

с более широким значением, преобразование, обратное конкретизации. 

Сборник «Hitting trees with sticks» не переводился на русский язык, соответственно 

работа на материале выбранного произведений особенно актуальна. Рассмотрим примеры 

употребления некоторых представленных выше трансформаций на фрагменте из текста 

рассказа Д. Роджерс «Morphogenesis». 
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Таблица 1. 

Примеры употребления некоторых представленных выше трансформаций  

на фрагменте из текста рассказа Д. Роджерс «Morphogenesis» 

Трансформация Оригинал Перевод 

Компенсация He is ten years old, hot, 

with itchy grass seed 

sticking through his 

socks. 

Ему десять, он озорной 

мальчишка, которому 

никогда не сидится на месте. 

Перестановка.  

Членение предложений. 

The glittering loch lies 

behind him; up here he's 

surrounded by a seа of 

purple heather. 

 

 

 

When the pee has 

evaporated, it will leave 

that little ridged circle in 

the dust which it has 

turned to mud. Like a 

volcano crater. It was part 

of him, that peе. 

Позади него расстилается озеро с 

зеркальной гладью воды. Берега 

усеяны пурпурным вереском. 

Находясь здесь, он окружён им. 

Когда моча испарится, от неё 

останется ребристый кружок, 

словно кратер вулкана. Она была 

частью его. Клетки его тела 

останутся здесь. В грязи. 

Перестановка. 

Объединение предложений. 

It's at shoulder height. 

Can't get the honey, easy. 

Он может с легкостью 

достать мёд: трещина на уровне 

плеч. 

Опущение He's come to a standstill 

bу the bothy, which  

is at the intersection  

of 52 bee flight paths… 

left heel sore where the 

new shoe rubs; 

Он остановился у хижины, 

где роились пчёлы… 

…новая обувь натерла левую 

пятку до ноющей боли; 

Замена. Добавление. As he watches their 

angular dances, the 

thudding of his heart 

recedes… 

Когда он наблюдает за их 

резкими, зигзагообразными 

танцами, его сердце замедляет 

ритм… 

Добавление. Перестановка. 

Объединение предложений. 

How does it know to 

grow like that? And not 

dark and knobbly-secret 

like the heather? 

Как так получается, что он именно 

так растёт, а не как вереск, с 

цветками в форме узлов, будто 

что-то скрывающие внутри? 

Перестановка. Замена. Узнаёт ли это, ничто 

иное как зелёная каша 

на стебле, что вновь 

расцветёт по одному и 

Тому же узнаваемому 

образцу? 

how, when it is nothing but green 

mush in the stem, does it know 

to unfold in the same perfectly 

recognizable pattern, every time? 
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Изучив тему безэквивалентной лексики и способов ее передачи на переводящий язык, 

мы выяснили, что БЭЛ трактуется очень широко. Под безэквивалентными словами подразу-

меваются лексические единицы с национально–культурными и лингво-национальными 

особенностями. В заключении следует отметить, что в настоящее время художественный 

перевод считается одним из наиболее популярных и эффективных видов межкультурного 

взаимодействия. Переводчик художественных текстов выполняет посредническую функцию, 

адаптируя единицу исходного языка к условиям культуры переводящего языка.  

Соответственно, актуальной проблемой художественного перевода является проблема 

переводимости, которая непосредственно связана с такими проблемами, как перевод единиц 

БЭЛ и воспроизведение национальных особенностей. Следовательно, решение этой проблемы в 

стремлении соединить в переводе особенности двух национальных культур. Таким образом, 

на основе приведенной выше практической работы, можно предположить, что при работе 

с художественным текстом происходит трансформация от одной культуры к другой, таким 

образом образуется одна из основных целей межкультурной коммуникации – упразднение 

потери смысла между «своими» и «чужими» понятиями.  

Подводя итоги, отметим, что работа по изучению структуры понимания и передачи 

иностранного текста при переводе пользуется особой актуальностью и востребованностью, 

поскольку процесс моделирования переводческого пространства - это процесс взаимодействия 

языков и культур, процесс межъязыкового и межкультурного общения. Для профессионального 

переводчика важно обладать знаниями в области классификации и применения переводческих 

трансформаций. Проанализировав приведенные примеры из фрагмента текста рассказа 

Д. Роджерс «Morphogenesis», мы можем с точностью утверждать, что использование 

специалистом переводческих трансформаций занимает важную роль при выполнении 

перевода. 

Одно предложение может переводится с языка оригинала при помощи множества 

приемов в ПЯ. В совокупности эти приемы дают адекватный перевод, отражающий в полной 

мере заложенный смысл в тексте оригинала, производя на читателя аналогичное эмоциональное 

воздействие. Главная цель переводчика - сделать все возможное в своих навыках и знаниях 

для достижения оптимальных результатов перевода. 
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Развитие хозяйственной деятельности в различных странах оказывает пагубное влияние 

на окружающую природную среду. Возникает необходимость управления экологическими 

рисками в целях обеспечения безопасности страны [1]. В мире с деградирующей окружающей 

средой, которая ухудшается в результате изменения климата, в Нигерии наблюдается утрата 

биоразнообразия и постепенного уничтожения растительного и животного мира [2]. Согласно 

данных Института мировых ресурсов (WRI CAIT), выбросы парниковых газов в Нигерии – 

это главный индикатор изменения климата, который ежегодно составляет 89% процентов 

от общих глобальных выбросов. 

Уровень выбросов парниковых газов напрямую связан с развитием инфраструктуры стран. 

В рамках Диагностического исследования инфраструктуры Африки (AICD) собраны и про-

анализированы обширные данные об инфраструктуре более чем в 40 странах к югу от Сахары, 

включая Нигерию. Результаты были представлены в отчетах, охватывающих различные 

области инфраструктуры (ИКТ, ирригация, электроэнергетика, транспорт, водоснабжение 

и санитария) и политики (включая инвестиционные потребности, фискальные затраты и 

показатели сектора). 

Как и на остальном континенте, в период с 1990-2010 годы наблюдался рост пока-

зателей развития стран Западной Африке. Общее улучшение темпов роста на душу населения 

оценивается чуть менее чем в 2%, из которых 1,1 % приходится на более совершенную 

структурную политику и 0,9 % - на улучшение инфраструктуры. В течение последнего 

десятилетия экономика Нигерии росла в среднем более чем на 5 % в год, этому способ-

ствовало развитие страны в области ИКТ. Между тем, в секторе энергетики Нигерии темпы 

роста на душу населения за тот же период снизились на 0,13 процентных пункта. 

Состояние инфраструктуры Нигерии можно охарактеризовать пространственным 

распределение экономики и заметными различиями между севером и югом. Для юга характерна 

относительно высокая плотность населения, и именно здесь сосредоточены многие города 

страны и крупные поселки. Между тем, на севере страны наблюдается значительная 

концентрация как населения, так и сельскохозяйственной деятельности, что особенно пора-

зительно, так это то, как быстро масштабы бедности растут по мере удаления от побережья.  

Хотя инфраструктурные сети Нигерии отражают пространственную концентрацию 

экономической активности на юге, страна имеет развитые магистральные сети инфраструк-

туры, имеющие общенациональный охват. Некоторые области остаются неподключенными 

к национальным магистралям, и те немногие в основном сконцентрированы в центральном, 

западном и восточном регионах страны. 
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Развитие инфраструктуры страны связано с наличием экологических проблем. Всемирная 
организация интеллектуальной собственности выступила с инициативой WIPO GREEN в 
2013 году, чтобы поддержать переход к низкоуглеродному будущему страны. 

Можно выделить направления экоинноваций характерных для Нигерии. 
1) Роль интеллектуальной собственности (ИС) в достижении зеленого будущего. Нигерии 

пора перейти от формальной патентной администрации к реальной системе посредством 
введения механизма возражения перед выдачей патента. Механизм возражения против 
патента до выдачи патента - это административная процедура, которая позволяет любой третьей 
стороне подавать в патентное ведомство доказательства с указанием причин, по которым 
патент не должен быть выдан на данное нововведение 

2) Внедрение оптимального механизма внедрения экоинноваций и зеленых технологий. 
Необходимо вводить политические меры, которые поощряют инновации, подпитывают 
«зеленые» инновации и влияют на исследования и национальное развитие в Нигерии [3].  

Одной из проблем в Нигерии является необходимость введения современных технологий 
в области водоснабжения и водоотведения. Проблема управления отходами является особо 
актуальной в станах жаркого климата [4]. 

Показатели Нигерии в области санитарии несколько лучше, чем у группы сопоставимых 
стран, богатых природными ресурсами. По сравнению с соседними странами показатели 
качества водоснабжения Нигерии значительно хуже, чем показатели ее канализации. По данным 
Демографического и медицинского обследования (DHS) 2018 года, только 10% населения 
имеют доступ к частным водопроводным сетям и 8% - к общественным колонкам. Напротив, 
около 12 % населения имеют доступ к каждому из этих способов в богатых ресурсами странах 
Африки, а в странах Африки со средним уровнем дохода более 60 % имеют доступ к водо-
проводной воде. Безусловно, наиболее важными источниками воды являются колодцы и 
скважины, которые обслуживают 63 % населения Нигерии. Но каждый четвертый нигерийец 
продолжает полагаться на поверхностные воды, не имея доступа к ним, лучшая альтернатива. 
В качестве примера инфраструктурного развития можно отметить что Нигерия создала 
федеральное агентство по содержанию дорог (FERMA) в качестве временной меры перед 
проведением более существенных реформ сектора, но продолжает полагаться на традицион-
ные бюджетные ассигнования для финансирования содержания и восстановления дорог. 
В последние годы значительное число африканских стран приняли меры по установлению 
сборов с пользователей дорог или топливных сборов различных видов. Они поступают в 
дорожный фонд, огороженный забором, с целью обеспечения стабильного источника доходов 
для содержания дорог. Во многих случаях создание дорожного фонда сопровождалось 
созданием дорожного агентства, автономного субъекта, которому поручено выполнение 
работ по содержанию и восстановлению дорог. Нигерия имеет одну из самых разветвленных 
национальных железнодорожных сетей в Африке, уступающую по протяженности только 
Южной Африке. Железнодорожные линии проходят на северо-запад, северо-восток, юго-запад 
и юго-восток страны. Исторически сложилось так, что железная дорога Нигерии была одной 
из лучших в Западной Африке, но с тех пор она пришла в упадок. Таким образом можно 
отметить, что экологические проблемы возникают в результате хозяйственной деятельности 
страны. Развитие экономики страны в разных ее частях зависит от развития инфраструктуры 
и решения экологических проблем. 
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Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому обзору механизмов и методов 

повышения эффективности функционирования строительного предприятия. Актуальность 

исследования обусловлена тем, что повышение эффективности функционирования строи-

тельного предприятия влияет на его финансовые результаты. В заключение статьи, автором 

определены актуальные инструменты повышения эффективности функционирования строи-

тельного предприятия. 

Abstract. The scientific article is devoted to a research review of mechanisms and methods 

for increasing the efficiency of a construction enterprise. The relevance of the study is due to the 

fact that an increase in the efficiency of a construction enterprise affects its financial results. 

In conclusion of the article, the author identified the actual tools to improve the efficiency of the 

construction enterprise. 

 

Ключевые слова: строительное предприятие; строительная компания; эффективность; 

экономическая эффективность; повышение эффективности. 

Keywords: construction company; construction company; efficiency; economic efficiency; 

increased efficiency. 

 

Современный период развития строительной отрасли национальной экономики 

Российской Федерации переживает трудности своего функционирования, связанного с распро-

странением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за этого строительным пред-

приятиям необходимо оптимизировать свою деятельность, улучшать инструменты привлечения 

клиентов и снижать размеры своих финансовых затрат. 
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Среди возможных факторов воздействия на финансовую устойчивость и экономическую 
безопасность строительных компаний – это падение покупательной способности населения. 
Тем самым, рыночная капитализация и объем строительной отрасли национальной экономики 
снижается, что сужает коммерческие возможности и конкурентный потенциал многих пред-
приятий. 

Помимо периода ковидного кризиса в экономике России есть ряд других факторов, 
формирующих актуальные проблемы функционирования строительных организаций, включая 
их экономическую эффективность [1; 2]: 

 Усиление степени рыночной конкуренции на рынке строительной продукции и при 
вводе объектов жилой и нежилой недвижимости. Повышение конкурентной борьбы снижает 
потенциал роста выручки и ряда других финансовых показателей эффективности функцио-
нирования строительных предприятий; 

 Высокий уровень налогового давления в общем в строительной отрасли российской 
экономики, из-за чего замедляются процессы обновления основных фондов предприятия при 
реинвестировании чистой прибыли (ее размер вычисляется как разница между валовой 
прибылью/доходами и уплаченными налоговыми обязательствами); 

 Тенденция роста стоимости строительных материалов, ресурсов, инструментов и 
другого сырья, используемого, как при производстве строительной продукции, так и при 
проведении различных строительных работ; 

 Дефицит на рынке труда высокопрофессиональных квалифицированных кадров и 
человеческих ресурсов, которые способны удовлетворить высокие потребности строительных 
предприятий при закрытии кадровых позиций. 

Исходя из актуальных проблем современного этапа развития строительной сферы 
экономики России можно заключить следующее: в 2021 году важной задачей менеджмента 
предприятий является поиск и применение инструментов, которые способны повысит 
эффективность функционирования их бизнеса. Рассмотрим основные методы и механизмы 
увеличения экономической эффективности строительных компаний [3; 4]: 

 максимально снизить издержки по реализации строительных проектов; 
 максимально использовать кадровый и технико-технологический потенциал органи-

зации; 
 снизить зависимость от поставщиков и субподрядчиков; 
 провести диверсификацию продуктового портфеля и строительного бизнеса; 
 активно применять цифровые технологии, как Большие данные, которые позволяют 

автоматизировать многие бизнес-процессы и повысить скорость/точность операционной дея-
тельности; 

 оптимизация структуры финансового капитала для уменьшения доли заемных средств; 
 внедрение стратегии корпоративной социальной ответственности. 
Таким образом, в заключении научной работы, можно выделить следующие актуальные 

методы и механизмы повышения эффективности функционирования строительных 
предприятий, как внедрение КСО, цифровых технологий, снижение издержек, зависимости 
от поставщиков и субподрядчиков, повышение эффективности кадровой политики и проведение 
диверсификации бизнеса и оптимизации финансового капитала. 
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Основными направлениями деятельности производственного предприятия является 

производство продукции с целью последующей реализации конечным потребителям.  
Процесс производства – это совокупность хозяйственных операций, связанных с созда-

нием готовой продукции, в процессе которых определяется ее фактическая себестоимость, 
включающая сумму затрат на изготовление данного вида продукции. Производство продукции 
связано с определенными затратами. В процессе производства продукции затрачивается труд, 
используются средства труда, а также предметы труда.  

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме текущие затраты 
предприятия на ее производство и реализацию, величина себестоимости является одним 
из показателей эффективности производства. Себестоимость отражает затраты материальных 
и трудовых ресурсов, а также денежных средств на производство продукции, выполнение 
работ, оказание услуг.  

Калькулирование себестоимости продукции – это исчисление величины затрат, при-
ходящихся на единицу выпущенной продукции. Ведомость, в которой производится расчет 
на единицу продукции, называется калькуляционной картой. Одним из главных условий 
повышения эффективности работы хозяйствующего субъекта является снижение себестоимости 
продукции. Условием снижения себестоимости служит непрерывный технический прогресс, 
комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование 
технологии, внедрение прогрессивных видов материалов. Процесс исчисления себестоимости 
важен для организации, независимо от сферы ее деятельности и специфики производства. 
Данный показатель необходим для оценки рентабельности производства и отдельных видов 
продукции, правильного составления управленческой отчетности. 

При функционировании рыночных механизмов неизбежно возникает необходимость 
совершенствования и создания четкой системы учета и контроля расходов на производство. 
Цель учета затрат на производство – установление обоснованности формирования и пра-
вильности учета издержек производства. 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы в зависимости от 
их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика 
подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные 
расходы. 

Расходы группируются по следующим элементам:  
 материальные затраты;  
 затраты на оплату труда;  
 отчисления на социальные нужды;  
 амортизация;  
 прочие затраты. 
Для целей управленческого учеты расходы группируются по статьям затрат. Перечень 

статей затрат устанавливается организацией самостоятельно. 
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Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. 

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы 

одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 

задолженность. В соответствии с п.17 и п.18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы 

подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или 

прочие доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Расходы 

признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. 

Порядок формирования расходов в налоговом учете регламентирован главой 25 

Налогового кодекса РФ (НК РФ). Статьей 252 НК РФ расходы в зависимости от их характера, 

а также условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются 

на расходы: 

 связанные с производством и реализацией; 

 внереализационные. 

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя расходы: 

 связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, 

имущественных прав); 

 на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств 

и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии; 

 на освоение природных ресурсов; 

 на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 

 на обязательное и добровольное страхование; 

 прочие, связанные с производством и (или) реализацией. 

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на: 

 материальные расходы; 

 расходы на оплату труда; 

 суммы начисленной амортизации; 

 прочие расходы. 

К внереализационным расходам ст. 265 НК РФ относит все учитываемые для целей 

налогообложения расходы организации, кроме тех, которые связаны с производством и 

реализацией. 

Для признания расходов в целях налогообложения, они должны соответствовать сле-

дующим условиям: должны быть обоснованы; документально подтверждены; произведены 

для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Порядок признания 

расходов в целях налогового учета определяется в зависимости от выбранного налогопла-

тельщиком метода признания расходов – кассового или метода начисления. 

Различие между методами заключается в моменте признания расходов: при методе 

начисления их признают в момент передачи товара в собственность, при кассовом методе – 

в момент получения платы за переданный товар.  

Таким образом, учет расходов организации регламентируется нормативных актами. 

Данные нормативные акты подразделяются на четыре уровня: законодательный, нормативный, 

методический и организационный.  

Все затраты классифицируются по следующим признакам, приведенным в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Классификация расходов организации 

№ 

п/п 
Классификационный признак Вид расходов 

1 По экономическим элементам По элементам затрат 

2 

Расходы, возникающие в основном 

технологическом процессе и выполняющие 

общие функции 

По калькуляционным статьям затрат 

3 Экономическая роль в процессе производства Основные; накладные 

4 Состав затрат (однородность) Комплексные; одноэлементные 

5 По способу отнесения на себестоимость Прямые; косвенные 

6 По роли в процессе производства 

Производственные (на затраты основного, 

вспомогательного, обслуживающего 

производства); коммерческие 

7 Особенности планирования и организации Нормируемые; ненормируемые 

8 По отношению к объему производства Постоянные; переменные 

9 По периодичности возникновения Текущие; единовременные 

10 Эффективность Производительные; непроизводительные 

11 По отношению ко времени возникновения 

Затраты прошлого периода; 

Текущие; 

Ожидаемые 

12 По месту возникновения Затраты по подразделениям 

 

По калькуляционным статьям затрат перечень статей устанавливается организацией 

самостоятельно исходя из управленческих целей, особенностей формирования себестоимости 

продукции, издержек производства и обращения, сферы деятельности экономического субъекта.  

В состав комплексных расходов входят несколько элементов затрат (цеховые, обще-

заводские, коммерческие и т.д.). Одноэлементные – это, как правило, прямые расходы: 

на оплату труда, амортизационные отчисления и т.д. 

Прямые расходы можно непосредственно отнести на конкретное изделие, косвенные 

охватывают несколько изделий и состоят из затрат, включающих несколько элементов. Они 

собираются в целом по объекту в смету, а затем относятся на вид продукции распре-

делительным путем, в определенной пропорции к какой-либо базе. Косвенные расходы – 

иные расходы, осуществляемые в течение отчетного периода. Деление расходов на произ-

водственные и коммерческие обусловлено тем, что каждое изделие проходит два цикла – 

производственный цикл и цикл реализации. Общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы относят к накладным расходам. Общепроизводственные накладные расходы – 

это расходы на обслуживание и управление производством (расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, цеховые расходы на управление). Общехозяйственные накладные 

расходы или накладные расходы непроизводственного назначения включают несколько групп: 

административно-управленческие, общехозяйственные, налоги, обязательные платежи и прочие. 

Производственные расходы – расходы, непосредственно связанные с выполнением 

технологических операций по производству продукции. Накладные расходы образуются 

в связи с организацией, обслуживанием производства и управлением им. 
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Коммерческие расходы – расходы на тару и упаковку; расходы на транспортировку 

продукции; комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым предприятиям и 

организациям в соответствии с договорами; затраты на рекламу; прочие расходы по сбыту. 

Постоянные расходы – это расходы, величина которых не меняется с изменением 

объемов производства. Переменные издержки – это затраты, общая величина которых 

находится в непосредственной зависимости от объемов производства и реализации, а также 

их структуры при производстве и реализации нескольких видов продукции. 

Текущие затраты – это расходы, имеющие частую периодичность осуществления 

(расход сырья и материалов). Единовременные – это затраты на подготовку и освоение 

выпуска новых видов продукции; расходы, связанные с пуском новых производств. 

Производительные расходы осуществляются по плану, непроизводительные – не пла-

нируются и при правильной организации технологического процесса могут быть устранены. 

Классификация затрат на расходы прошлого периода, текущие, ожидаемые необходима 

для выбора альтернативных вариантов. Затраты по подразделениям формируются по 

отдельным структурным подразделениям организации. Таким образом, под понятием «расходы» 

подразумеваются уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, проис-

ходящее в форме оттока или истощения активов, или увеличения обязательств, ведущее к 

уменьшению капитала, не связанного с его распределением между участниками акционерного 

капитала. Выбор критериев классификации затрат зависит от многих факторов, проявление 

которых наиболее ощутимо на уровне экономики конкретного хозяйствующего субъекта.  
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Эффективность организационной деятельности предприятия является залогом успешности 

данного предприятия. В современных условиях с целью повысить свой доход предприятия 

могут формировать все сферы деятельности организации. На организационные процессы 
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в предприятии могут влиять как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам 

влияния на организационную деятельность можно отнести: законодательные и нормативные 

требования, специфические для отрасли требования и соглашения, конкуренция, глобализация, 

социальные, экономические, политические и культурные факторы, инновации и достижения 

в технике, окружающая среда. Среди внутренних факторов можно выделить такие как стра-

тегия, типы продукции и услуг, результаты деятельности, ресурсы, уровни компетентности 

и знания организации, зрелость, инновации, внутренние виды деятельности организации, 

состояние организационной культуры предприятия. 

Благодаря совершенствованию организационной культуры предприятия можно поло-

жительно повлиять на организационную деятельность компании. Факторов, способствующих 

формированию грамотной организационной культуры, много. Одним из факторов влияния 

организационной культуры на эффективность деятельности предприятия является 

внутренний климат персонала организации. Организациям, где благоприятная психологическая 

атмосфера, обычно присущ высокий уровень согласия среди сотрудников относительно того, 

какими базовыми убеждениями и ценностями они руководствуются в своей деятельности. 

В таких организациях высокая степень сплоченности сотрудников и их нацеленности на успех 

общего дела. Поэтому работа выполняется с высоким уровнем качества, в более сжатые сроки, 

принимаемые решения всесторонне обосновываются и взвешиваются, что также способствует 

повышению общей эффективности. 

Но есть и обратная ситуация, где внутри коллектива сотрудников возникают недопони-

мание и противоречия. Это приводит к негативным результатам, отвлекает от основных задач 

компании и тормозит процесс успешной деятельности организации. 

На основании вышеизложенного хочется отметить, что не все предприятия готовы вкла-

дывать денежные ресурсы в развитие организационной культуры. Хотя практика показывает, 

что зря. Формирование организационной культуры как фактора повышения организационной 

деятельности можно осуществлять различными способами, в том числе - формирование команд 

на предприятии.  

Командообразование – это процесс целенаправленного формирования взаимодействия 

людей в группе (называемой командой), направленного на реализацию их профессионального, 

интеллектуального и творческого потенциал в соответствии со стратегическими целями данной 

группы (команды). 

Оценка экономической эффективности организационной деятельности предприятия 

в рамках совершенствования организационной культуры через мероприятия по формированию 

команды является сложной проблемой, так как сам этап оценки организационной культуры 

отражает качественные категории, для которых очень непросто определить количественное 

значение (этика поведения, установление обычаев, ценности и т. п.). 

Количественная оценка эффективности уровня организационной деятельности предприя-

тия, в частности организационной культуры также во многом затруднена из-за специфических 

особенностей процесса ее развития. Они заключаются, в частности, в том, что: 

 становление, преобразование и руководство организационной культурой предприятия 

является формой творческого управленческого труда, который едва поддается нормированию 

и учету из- за различных субъективных факторов; 

 практические результаты и расходы на конкретные мероприятия по совершенство-

ванию организационной культуры, не всегда получается посчитать и измерить количественно; 

 реализация мероприятий по изменению и управлению организационной культурой 

предприятия сопряжена с социально-психологическими результатами, учесть которые еще 

более затруднительно, чем экономические; 

 выводы о развитии, изменениях и повышении качества организационной культуры 

отражаются зачастую через деятельность коллектива предприятия в целом, таким образом, 

затруднительно отделить именно ту часть, которая определяется изменением уровня органи-

зационной культуры; 
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 определение эффективности организационной культуры предприятия очень осложняет 

временной фактор, так как результаты некоторых мероприятий по развитию организационной 

культуры может быть мгновенным, а результат большинства из них развернут во времени и 

может занимать не один месяц или год.  

Таким образом, факторов, затрудняющих количественную оценку эффективности 

организационной культуры, достаточно много. Однако необходимо все-таки использовать 

некоторые методологические подходы и методические приемы ее проведения. [3] 

В той связи эффективность команд образования как фактора организационной культуры 

производства нельзя оценивать только соотношением полученного результата и произведенных 

затрат. 

Необходимо формирование результата командообразования оценивать с позиций страте-

гического обеспечения психологической совместимости, коммуникационной целенаправ-

ленности, компетентностной целесообразности, мотивационной заинтересованности взаимо-

действия членов команды, направленных на экономическую эффективность деятельности 

организации в целом. 

В таблице представлены факторы, влияющие на формирование оценки эффекта командо-

образования. 

Таблица 1. 

Факторы оценки эффекта командообразования 

Факторы Количественные и качественные показатели 

Социально-психологические 

Доверие 

Взаимопонимание 

Ответственность 

Моральное поощрение 

Коммуникативные 
Свобода в принятии решений 

Степень согласованности действий 

Компетентностные 

Лидерство под задачи 

Креативность 

Степень взаимодополнения  

Мотивационные 

Обучение 

Повышение квалификаци 

Материальное поощрение 

Работа на общий результат 

Экономические 

Снижение текучести кадров 

Экономия на подборе и подготовке кадров 

Повышение тарифов оплаты труда 

Повышение выручки (прибыли) 

  

Формирование и оценка перечисленных показателей может осуществляется с помощью 

разнообразных методов – статистических, анкетирования, опроса экспертов, математического 

моделирования и других. 

Состояние социально-психологического климата (СПК) изучается с помощью анкети-

рования. Например, можно использовать экспресс – методику по изучению социально – 

психологического климата в коллективе (О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто) [5]. 

Оценка уровня сплоченности основаны на тестировании по определению индекса 

групповой сплоченности Сишора [4]. 

Определить состояние мотивационного комплекса возможно путем проведения социо-

логического исследования. Наиболее удобно в этом случае применения анкетирования. 
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Как показывают многочисленные социологические исследования, предпочтительным 

является мотивационный комплекс, в котором оценка личностью мотивационной значимости 

указанных выше групп мотивов при одинаковом уровне оплаты труда работников подчиняется 

условию: предрасположенность личности к труду имеет большую мотивационную значимость, 

чем побуждение к труду, а последнее — большую значимость, чем принуждение к труду [1]. 

 

ВМ > ВПМ > ВОМ 

 

Среди частных показателей эффективности можно выделить следующие: снижение теку-

чести кадров; повышение трудовой дисциплины; рост образовательного и профессионального 

уровня сотрудников; повышение уровня оплаты труда; увеличение числа претендентов на 

получение места работы в данной организации и т. п. [3] 

Основные показатели экономической эффективности мероприятий, направленных на 

совершенствование организационной культуры в условиях командообразования – годовой 

экономический эффект от реализации мероприятий по формированию, совершенствованию и 

управлению организационной культурой, срок окупаемости дополнительных затрат на меро-

приятия, коэффициент эффективности мероприятий [2]. 

Оценить эффективность мероприятий по командообразованию в аспекте повышения 

эффективности организационной деятельности предприятия достаточно сложно. Необходимо 

рассматривать показатели эффекта командообразования в совокупности, как количественные 

так и качественные, чтобы оценить реальную эффективность и пользу от предложенных 

мероприятий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интеграция интернет сервисов с 

учетной системой. Показано, что реализация современными компаниями различных процессов 

в рамках их учетных систем часто ставит задачу интеграции с различными интернет 

сервисами. Отмечается, что на сегодня широко распространена интеграция учетных систем с 

сайтами, интернет-магазинами, другими системами учета, web-приложениями, web-сервисами, 

системами аналитики данных. Выделены наиболее важные направления интеграции интернет 

сервисов с учетными системами предприятий. 

 

Ключевые слова: интеграция, интернет сервис, учетная система, процессы. 

 

Введение. На сегодняшний день отчетливо прослеживается тенденция автоматизации 

различных бизнес-процессов в компаниях. Сфера интеграция интернет сервисов с учетными 

системами предприятий и компаний - не исключение [1]. При этом, современные учетные 

системы предприятий предоставляют широкие возможности для интеграции процессов с 

различными интернет-сервисами. Все виды интеграции интернет сервисов с учетной системой 

по мере ее расширения образуют целостную систему учета и управления предприятием и 

компанией в режиме реального времени. Большинство методов интеграции идентичны 

между собой, но, тем не менее, мы будем разделять их [2]. 

Цель статьи – исследование интеграции интернет сервисов с учетной системой. 

Основная часть. Прежде всего наиболее активно процессы интеграции интернет 

сервисов с учетной системой компаний и предприятий реализована в системах SAP или 

1С:Предприятие. Данные возможности полезна, как для крупного, так и малого и среднего 

бизнеса, поскольку позволяет автоматизировать процесс обмена налоговыми накладными, 

первичными документами и регламентированной отчетностью без дополнительной настройки 

конфигурации. 

В настоящее время разработано несколько методов интеграции интернет сервисов с 

учетной системой компаний и предприятий, в зависимости от типа и возможностей самой 

учетной системы: 

 интеграция с использованием методов COM-интерфейса; 

 интеграция через SOAP-сервис. 

Рассмотрим подробно каждый из этих методов. Интеграция через SOAP-сервис – более 

безопасный и удобный, но несколько более сложный вариант, поскольку развертывание 

происходит с помощью специальных сервисов, включенных в установочный пакет программ 

учетных систем. В данном случае пользователь имеет возможность развернуть учетную систему 

конфигурационно отдельно от ПК, на котором установлена программа учетных систем 

компании. Такая интеграция не требует внесения изменений в конфигурацию учетной системы, 

к тому же не влияет на процесс обновления учетных систем, установленных у пользователя, 

например, 1С:Предприятие. Этот вариант наиболее эффективен для крупных и развет-

вленных предприятий, в которых департаменты разнесены по разным территориально отде-

ленным офисам. Или для предприятий, политика безопасности которых требует установки 

изолированной учетной системы без доступа к сети Интернет. Интеграция в данном случае 

работает через АРI, обеспечиваемую службой SOAP, благодаря методам взаимодействия 

с SOAP-интерфейсом [3]. 

Интеграция с использованием методов COM-интерфейса – этот вариант интеграции 

используется в случае, когда и учетная система и системы SAP или 1С:Предприятие уста-
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новлены на одном ПК. Такой вариант обычно используют небольшие предприятия, не имеющие 

разветвленной структуры. На сегодня широко распространена интеграция учетных систем 

компаний с интернет магазином, в частности таких как 1С:Предприятие, – одна из задач, 

которые пользуются спросом. Чаще система ценообразования для интернет магазина должна 

мгновенно отображаться на сайте, как и ассортиментная модель. Интеграция 1С:Предприятие 

с сайтом может потребоваться в разных задачах. Даже если не брать популярнейшую интегра-

цию с интернет магазином, мы все равно имеем очень широкий спектр взаимодействия. 

Эффективно применятся интеграция 1С: Предприятие и web-сервисов, когда учетная 

система может быть хорошим источником и потребителем данных для различных веб-сервисов. 

Также внедряется обязанность применения РРО для предпринимателей-единщиков 2 и 3 груп-

пы, которые проводят определенные рисковые виды деятельности (продажа товаров (оказание 

услуг) через сеть Интернет, торговля ювелирными изделиями и бытовыми изделиями из 

драгоценных металлов, драгоценных камней, деятельность туристических агентств, туропе-

раторов, гостиниц и т.д., реализация текстиля, исключением является реализация за наличные 

деньги на рынках). Интеграция с фискальным сервером позволяет: регистрировать электронные 

чеки, получать и анализировать динамику работы в разрезе торговых точек/касс/кассиров и 

прочие операции [4]. Примером современной интеграционной платформы интернет сервисов 

с учетными системами компаний служит масштабируемая сервисная шина обмена данными 

(Enterprise Service Bus, ESB), специализированная для работы систем, построенных как на 

базе платформы 1С:Предприятие так и других платформах. Компании, которые уже построили 

свою IT архитектуру на 1С:Предприятие и столкнулись с трудностями по интеграции, 

аналитике, обмену данными, получают инструмент решения своих задач. Кроме того, данная 

платформа решает вопросы гибкости бизнеса: новые сервисы SaaS, облачные CRM, теперь 

можно использовать все эти эффективные инструменты получив единую гибридную 

интегрированную среду, которая по сути и является системой ERP нового поколения. 

Заключение. Реализация современными компаниями различных процессов в рамках их 

учетных систем часто ставит задачу интеграции с различными интернет сервисами. Отмечается, 

что на сегодня широко распространена интеграция учетных систем с сайтами, интернет-

магазинами, другими системами учета, web-приложениями, web-сервисами, системами 

аналитики данных. Выделены наиболее важные направления интеграции интернет сервисов 

с учетными системами предприятий. 
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Аннотация. В статье рассматривается управление конфликтами как одно из главных 

направлений в деятельности руководителя. Повышение активности управления организацией 

может быть достигнуто путем применения механизмов управления. 

 

Ключевые слова: конфликт, стадии развития конфликта, организационный конфликт, 

способы предотвращения конфликта. 

 

Формирование организационно-психологического климата преследует основную цель, 

состоящую в повышении эффективности работы персонала, управления конфликтом за счет 

выявления и устранения социальной напряженности в коллективе. 

Конфликт – это столкновение интересов, позиций, ценностей; поведение лица или группы, 

которое препятствует или существенно ограничивает другое лицо или группу в реализации 

их интересов. 

В любой организации ежедневно создаются предпосылки для возникновения конфликта: 

люди получают негативные эмоции в ходе работы, что подрывает связи в коллективе, создает 

напряженность, а также вызывает разногласия. Как правило, конфликт содержит в себе массу 

возможностей. Грамотный менеджер способен вовремя выявить мотивы и цели участников 

конфликта, осознавая свои истинные интересы в конкретной ситуации и извлекая из них выгоду. 

Эффективное управление конфликтом позволяет стимулировать инновационный процесс, 

формировать сплоченные команды, находить новые источники мотивации для рабочего 

коллектива [5, c. 120-125]. 

Для менеджера умение разрешать и предупреждать производственные и трудовые 

конфликты является профессиональной компетенцией. Хотя, в передовых компаниях среди 

корпоративных ценностей, фигурирует умение строить конструктивный конфликт.  

Для многих конфликт в организации ассоциируется только с нарушением взаимо-

отношений, потерей психологического равновесия, однако конфликт может быть полезен как 

конфликтующим сторонам, так и компании. Задача состоит в том, чтобы конфликт из делового 

контекста не смещался в область личностных отношений, не переходил во взаимное 

дискредитирование, и не разрушал формировавшуюся годами совместимость.  

В управлении же конфликты играют двойственную роль. Они могут как разрушать 

организацию и снижать эффективность управления, так и в определенных обстоятельствах 

могут сыграть и положительную роль. Они показывают скрытые негативные процессы, 

реальное существование разногласий и тенденции их изменения, невидимые препятствия.  
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Управление конфликтами можно охарактеризовать выработкой стратегий конфликтного 

поведения, в стимулировании или подавлении конфликтов, в снижении уровня конфликтных 

ситуаций в целом. Во многом, процесс управления конфликтом зависит от позиции, занимаемой 

участником взаимодействия, а также от его собственных интересов и от того, каким образом 

он пытается не допустить разрастания конфликтной ситуации. Большинство людей, в зависи-

мости от ситуации, довольно гибко пользуются различными стратегиями конфликтного 

взаимодействия, не имея даже специальной подготовки. Однако знание особенностей 

основных типов поведения в конфликте, их преимуществ и ограничений является важным 

фактором в профилактике конфликтов и эффективном управлении людьми [3, c. 233-234]. 

К основным стадиям конфликта относят [1, c. 152]:  

1. Возникновение конфликта. На данном этапе конфликт носит скрытый характер, 

выражается в форме недовольства и проявляется в виде недоброжелательного поведения. 

2. Формирование конфликта. Здесь происходит сближение участников конфликта 

в отдельные группы для выдвижения требований к противоположной стороне. 

3. Инцидент (расцвет конфликта). На данной стадии стороны переходят к активным 

действиям, вступают в так называемую борьбу и отстаивают собственную позицию. 

4. Завершение конфликта. Данный этап характеризуется полным или частичным 

разрешением конфликтной ситуации, где участники: приходят к компромиссу, происходит 

«устранение» одной из сторон конфликта, либо, на данный момент, ими исчерпан ресурс. 

Организационный конфликт характеризуется столкновением участников конфликтной 

ситуации, которое вызвано в связи с расхождением их мнений, интересов и норм поведения. 

В них рассматриваются проблемы, которые связаны с самой организацией и условиями ее 

деятельности. Разногласия здесь появляются по причине несовпадения формальных органи-

зационных начал и существующего поведения людей в коллективе организации [2, c. 90-93].  

Причинами разногласий в коллективе являются следующие: 

1. Игнорирование и невыполнение требований со стороны организации работником. 

К таковым относят: нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, прогулы, нека-

чественное выполнение работы и т.д.; 

2. Неконкретные и противоречивые требования к работнику организации. Сюда относят: 

непродуманное распределение должностных обязанностей, некачественные должностные 

инструкций, непродуманное распределение должностных обязанностей и т.д.; 

3. В случае существования различных должностных и функциональных обязанностей, 

выполнение которых может вовлечь участников трудового процесса в конфликтную 

ситуацию. К примеру, функции ревизора, оценки, контроля, нормирования. 

Основные способы управления конфликтами в организации [4]: 

1. Авторитет. Важным является установление дружественных взаимоотношений с обеими 

сторонами в конфликтной ситуации, не следует отдавать предпочтение ни одной из них, 

поскольку деятельность в организации перестанет быть эффективной. 

Менеджеру здесь необходимо: 
1) установить контакт с обеими сторонами конфликта на ранней стадии; 
2) разъяснить собственные намерения по поводу существующей конфликтной ситуации; 
3) обеспечить себе поддержку.  
2. Выяснение структуры взаимоотношений сторон. Менеджеру-управленцу необходимо 

выяснить суть конфликтной ситуации и их позицию в самой организации. Важным здесь 
является познакомиться с лидерами организации, узнать их мнение относительно 
конфликтной ситуации и их готовность к ее урегулированию.  

3. Поддержание равновесия участников конфликта. Нельзя допустить значительное 
силовое расхождение, поддерживать одну строну в значительной мере больше, чем другую. 
Это может привести к тому, что более сильная сторона, за счет навязывания своего мнения 
и воли менеджеру, заставит другую сторону признать ее. Менеджер, прежде всего, должен 
проявлять наибольшую активность только в безвыходных ситуациях. Особенно важным 
здесь является стремление сохранить баланс интересов. 
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4. Поддержание «оптимального» уровня интенсивности конфликта. Высокая интенсив-
ность конфликта осложняет управление, а иногда вовсе делает невозможным. Это происходит 
из-за того, что ни одна из сторон не проявляет готовности общаться с другой стороной. 
Например, когда оба участника конфликта не видят смысла в деятельности посредника, 
особенно если она ограничена определенными условиями одной из сторон. В этом случае, 
может наступить момент, когда стороны не проявят желания осуществить изменения, 
поскольку состояние конфликта стало для них привычным. Стороны конфликта больше не 
желают выслушивать другие точки зрения, поскольку это только способствует возник-
новению сомнений в своей правоте, и придерживаются собственного представления о ситуации. 

5. Детализация конфликта, конфронтация и синтез. Практика показывает, что дея-

тельность менеджера бывает успешной в случаях, когда рассмотрение предмета спора и 

конфронтация сторон проходят поэтапно. Этот процесс повторяющийся, поскольку каждый 

предусматривается анализ определенной части конфликта. Эффективные результаты тогда, 

когда данный метод поддержан обеими конфликтующими сторонами. В этом способе целью 

обсуждений является не принятие решений, а разъяснение перспектив для обеих сторон. 

Перспективы зависят от того, какая форма отношений доминирует. Так, при решении 

вопросов делового характера будут использоваться обсуждение и полемика, а при решении 

вопросов социоэмоционального характера — представление себя на месте другого. Конфрон-

тация сторон может закончиться и наступлением безвыходной ситуации. Безвыходные ситуации 

побуждают стороны к дальнейшей детализации предмета спора, за которой вновь следует 

конфронтация. 

6. Определение процедур достижения компромисса. Важная задача менеджера — 

четкое разъяснение, обоснование и указание процедур, которые стороны должны выполнять. 

Четкость в определении ролей и алгоритмов работы сторон создает благоприятную обстановку 

для продолжения работы. Если он не способен регулировать взаимодействие сторон, то легко 

возникает враждебная атмосфера, которая делает невозможным конструктивное обсуждение 

чего-либо, ставит под вопрос целесообразность переговоров. 

7. Контроль за продвижением к разрешению конфликта. На успешность деятельности 

часто влияет и структура процесса управления конфликтом, иными словами, степень изменения 

характера конфронтации сторон. Этот процесс может легко принять вид циклично повторяю-

щихся обсуждений одних и тех же вопросов. Особую роль здесь играет качество выполнения 

контроля менеджером, как управляющий он должен создавать условия для постоянного 

прогресса на переговорах в рамках своих полномочий. 

Таким образом, в настоящее время жизненная практика показывает, что конфликт является 

неотъемлемой частью человеческих отношений. Он существует столько, сколько существует 

человек. Их невозможно избежать, но можно решить. Менеджеру любого уровня необходимо 

выработать такие навыки рационального управления конфликтными ситуациями, которые 

подразумевают выбор не только адекватной комбинации стратегий, но и набора оптимальных 

тактик и способов воздействия на оппонента. 
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В настоящее время для решения социальных проблем Стратегией развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р, определены 
направления на разработку мер по обеспечению инновационного характера создания и развития 
инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. Массовое развитие сферы физической 
культуры и спорта является приоритетным в настоящее время в Российской Федерации [1]. 

Качество жизни населения Орловской области находится на стабильно невысоком 
уровне на протяжении последних десяти лет [2]. В 2019 году Рейтинговым агентством РИА 
Рейтинг проведено исследование регионов по приверженности населения здоровому образу 
жизни. Для определения позиции региона в рейтинге использовались следующие показатели: 
доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных 
изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных 
лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 
смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

Орловская область в 2019 году согласно статистическому анализу находится на 23 месте, 
что на 9 позиций выше, чем в 2018 году. Согласно статистическим данным, платные услуги 
населению Орловской области по виду «Физическая культура и спорт» оказаны на сумму 
244,9 млн рублей. 

Развитие социальных направлений повышения качества жизни населения в регионе 
связано с реализацией Государственной программы Орловской области «Развитие физической 
культуры и спорта»: 

1) обеспечение возможностей жителям Орловской области систематически заниматься 
физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; 

2) достижение орловскими спортсменами высоких результатов в российских и между-
народных соревнованиях; 

3) развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта, в том 
числе цифровой инфраструктуры [3]; 

4) повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 
спортивного резерва. 

В качестве направлений совершенствования социальной составляющей Орловской 
области в сфере развития физкультуры и спорта к 2024 году можно выделить следующие: 

1) увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 55,0% в 2024 году; 

2) увеличить долю населения Орловской области с ограниченными физическими 
возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего 
числа инвалидов до 26,5% в 2024 году; 

3) увеличить количество граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздорови-

тельные услуги, до 200,9 тысячи человеко-дней; 
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4) увеличить долю населения Орловской области, выполнившего нормативы Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" до 60% в 2024 году; 

5) увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, введенных 

в эксплуатацию до 752 человек в 2024 году; 

6) увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта до 62,7% в 2024 году; 

7) увеличить долю населения Орловской области, занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, до 29% в 2024 году; 

8) увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 82% в 2024 году; 

9) увеличить долю детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 82% в 

2024 году; 

10) увеличить долю граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины:  

30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста до 55% в 2024 году; 

11) увеличить долю граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины:  

60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста до 25% в 2024 году; 

12) увеличить долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке 

до 100% в 2024 году; 

13) увеличить долю занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства до 25% в 

2024 году; 

14) увеличить долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных 

спортивных учреждениях, до 5,8% в 2024 году; 

15) увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных 

для основных и резервных сборных команд России, до 33 человек к 2024 году; 

16) увеличить количество квалифицированных тренеров до 675 человек; 

17) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями, принявших участие во 

всероссийских и международных соревнованиях, до 7,7%; 

18) увеличить долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в возрасте  

6 - 15 лет до 50% в 2024 году; 

19) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, до 70% в 

2024 году; 

20) увеличить количество занимающихся в образовательных учреждениях спортивной 

направленности до 6,7 тысячи человек в 2024 году. 

Реализация данных направлений в области совершенствования физической культуры и 

спорта позволит повысить уровень здоровья населения Орловской области, что приведет к росту 

качества жизни населения. 
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Аннотация. В статье освещаются правовые аспекты налогового планирования хозяй-

ствующих субъектов, анализируются проблемы оптимизации налогообложения, совер-

шенствования. Исследованы законодательные подходы, связанные с определением правовых 

пределов налогового планирования. Проанализированы основные подходы к разграничению 

налоговой оптимизации и уклонения от налогообложения, исследованы вопросы добро-

совестности налогоплательщика.  

Abstract. The article highlights the legal aspects of tax planning of economic entities, 

analyzes the problems of tax optimization, improvement. Legislative approaches related to the 

definition of the legal limits of tax planning are investigated. The main approaches to the differentiation 

of tax optimization and tax evasion are analyzed, the issues of taxpayer integrity are investigated. 

 

Ключевые слова: налоговое планирование, уменьшение размера налоговых выплат, 

оптимальный вид платежа, снижение налоговой нагрузки, правовая модель налоговой 

оптимизации.  

Keywords: tax planning, reduction of the amount of tax payments, optimal type of payment, 

reduction of the tax burden, legal model of tax optimization. 

 

Налоговая система государства является важнейшим инструментом формирования 

бюджетных поступлений и основой финансирования деятельности различных органов госу-

дарственной власти. Необходимым условием оптимального функционирования налоговой 

системы выступает эффективный налоговый контроль. Одним из средств минимизации 

рисков, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпри-

нимательства, является налоговое планирование, представляющее собой комплекс мер, 

направленных на уменьшение налогового бремени.  

Отношения, связанные с порядком осуществления такой деятельности, регулируются 

нормами гражданского законодательства. Согласно п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) к имущественным отношениям, основанным на административном 

или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 

финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, 

если иное не предусмотрено законодательством. Таким образом, нормы гражданского права 

не могут быть применены к налоговым отношениям по общему правилу. Нормы налогового 

законодательства не могут регулировать данные отношения, однако, при налоговом плани-
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ровании всегда необходимо учитывать гражданско-правовое регулирование экономических 

отношений для оценки влияния на эффективность деятельности. 

Актуальность темы порождает возрастающая роль налогового планирования в условиях 

современного рыночного хозяйства. В настоящее время проблема оптимизации налогообло-

жения является одной из наиболее актуальных при анализе финансово-экономического 

состояния государства с целью поиска наилучших вариантов минимизации расходов. Известно, 

что налоговое бремя в России и зарубежных странах достаточно значительно. Это оправдывает 

стремление большинства налогоплательщиков к экономии, используя все возможные 

законные для этого методы. Среди способов управления налогообложением важное место 

занимает налоговое планирование. Первые исследования проблем налоговой оптимизации 

появились в западной литературе в 70–80-х гг. прошлого столетия.  

Сложно переоценить значение налогового планирования в современных условиях 

ведения бизнеса. Используя налоговое планирование, можно вполне легально снизить 

налоговую нагрузку на бизнес, это деятельность налогоплательщика в направлении мини-

мизации его налоговых обязательств без нарушений законодательства. Налоговое планирование 

фактически выступает правомерным способом уменьшения налоговых обязанностей со стороны 

организации – в отличие от незаконной минимизации налоговых выплат (уклонения от уплаты 

налогов). Представляется, что налоговое планирование подразумевает использование комплекса 

методов, направленных на снижение налоговой нагрузки и повышение финансовой эффектив-

ности бизнеса. Задача оптимизации не только снизить налоги, но и избежать возможных 

налоговых санкций со стороны налоговых органов.  

Главным инструментом налоговой оптимизации является снижение объема налоговых 

обязательств посредством правомерных действий налогоплательщика, включая максимальное 

использование предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других 

законных приемов и способов. Целью налогового планирования является построение такой 

модели хозяйствования, которая оптимизировала и сокращала бы налоговую нагрузку до 

минимального уровня. Следовательно, сущность налогового планирования заключается в 

том, что за каждым налогоплательщиком признается право использования всех допустимых 

законом средств, путей и методов для максимального сокращения своих налоговых 

обязательств. Это обеспечивается диспозитивными нормами действующего законодательства. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 21 Налогового кодекса Российской Федерации: «налогоплательщик 

имеет право использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, уста-

новленном законодательством о налогах и сборах». Формально согласно п. 7 ст. 3 Налогового 

кодекса Российской Федерации все неустранимые неясности и противоречия закона должны 

толковаться в пользу налогоплательщика, но на деле не все так просто, как может показаться. 

Другой стороной проблемы является то, что в действующем российском законодательстве 

отсутствуют четкие критерии, которые позволяют в каждом конкретном случае разграничить 

правомерную минимизацию налогообложения и незаконное уклонение от уплаты налогов. 

Кроме того, на сегодня сформирована различная судебная практика, которая в отдельных 

случаях относит аналогичные действия налогоплательщиков либо к правомерной деятель-

ности, либо к разряду правонарушений. В то же время необходимо отметить, что грамотное 

применение хозяйствующим субъектом норм действующего налогового законодательства, 

правомерное использование всех существующих возможных льгот, прав и гарантий позволяют 

снизить риски налогового планирования до минимального уровня. Итогом выступает то, что 

достигаемый с помощью налогового планирования положительный результат оправдывает 

возможные налоговые риски.  

Современное налоговое законодательство, предусматривая различные налоговые 

режимы, методы исчисления налоговой базы и допуская использование налоговых льгот, 

стимулирует применение налогового планирования. Но не стоит забывать, что налоговое 

планирование имеет свои пределы, выход за которые грозит налоговыми доначислениями: 

добросовестность и разумность, а также запрет на действия в обход закона. Следует отметить, 
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что существующие пробелы в российском законодательстве дают возможность организациям-

налогоплательщикам грамотно уменьшать налоговые платежи. В целях недопущения занижения 

налоговой базы порядок определения цен определяется Налоговым кодексом Российской 

Федерации (далее – НК РФ) в разделе V.1. «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах 

и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозави-

симыми лицами. Соглашение о ценообразовании» (далее – Раздел V.1. НК РФ), которым 

определяется порядок определения налоговой базы при совершении сделок между взаимозави-

симыми лицами. Также этим разделом могут определяться цены для целей налогообложения 

в случаях, предусмотренных отдельными положениями ч. 2 НК РФ, а также при возможном 

пересчете налоговой базы в случае доказательства налоговым органом получения налого-

плательщиком необоснованной налоговой выгоды в случае занижения цен. Как представляется, 

применение порядка ценообразования, установленного Разделом V.1. НК РФ, позволяет в 

специфических целях налогообложения изменять цену сделки, определенную сторонами на 

условиях действующих гражданско-правовых отношений. При этом существует и обратная 

связь, когда сделка признана недействительной (ничтожной), в этом случае стороны, если в 

результате этой сделки были затронуты элементы, формирующие налоговую базу (например, 

доходы или расходы, или же стоимость имущества организации или физического лица), 

вынуждены будут пересмотреть свои налоговые обязательства по сделке, признанной 

ничтожной. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность оптимизации налогообложения предприятия. 

Представлена наиболее общая формула расчета коэффициента налоговой нагрузки и трактовка 

результатов расчета. Также рассмотрены способы законной рационализации налоговых 

отчислений организации в Российской Федерации. 

Abstract. The article reveals the essence of optimization of taxation of the enterprise. 

The most General formula for calculating the tax burden coefficient and interpretation of the 

calculation results are presented. Ways of legal rationalization of tax deductions of the organization 

in the Russian Federation are also considered.  

 

Ключевые слова: коэффициент налоговой нагрузки, финансовый результат, оптимизация 

налогообложения, финансовая устойчивость, методы. 

Keywords: Tax burden coefficient. Financial result. Tax optimization. Financial stability. 

Methods. 

 

Каждая организация стремится к улучшению своих финансовых результатов. Все хозяй-

ствующие субъекты должны уплачивать налоги и одним из способов сохранения финансовой 

устойчивости предприятия является анализ и оптимизация налоговой нагрузки. Грамотный 

подход к оптимизации уплачиваемых налогов организации позволяет предотвратить появление 

дополнительных издержек и избежать проблем с законом.  

Очень часто оптимизация налогообложения предприятия понимается, как уклонение от 

выполнения обязательств или же ведение теневого бизнеса. Однако, это действия, направ-

ленные на правильное использование законодательных норм с целью снизить показатель 

налоговой нагрузки. Разработка и реализация плана по сведению к минимуму уплачиваемых 

налогов для предприятия может высвободить больше денег, которые покроют другие издержки 

организации или будут инвестированы в ее деятельность. Таким образом, планирование налогов 

может стать ресурсом оборотных средств.  

Для наиболее эффективной оптимизации налогового бремени, предприятиям необходимо 

анализировать свои финансовые показатели. В зависимости от конкретной сферы деятельности, 

организации должны учитывать следующие основные факторы: форма собственности, виды 

деятельности компании, численность персонала, отрасль работы и другие. Наиболее общая 

формула для расчета показателя налоговой нагрузки и его анализа представлена 

Министерством финансов РФ и имеет следующий вид: К.нг.=С.уп./В*100%, где К.нг. — 

коэффициент налоговой нагрузки, С.уп. — сумма уплаченных налогов, В — общая выручка 

предприятия.  
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Согласно формуле, данный показатель рассчитывается в процентном соотношении 

общей суммы налогов, которую платит организация, к выручке.  

Рассчитанный коэффициент сравнивают со стандартными параметрами. Если К.нг. 

меньше 35 %, то стратегию налогового планирования и налоговую систему в организации 

принято считать эффективной. Если результат находится в пределах от 35 % до 50 %, то система 

налогообложения нуждается в корректировке. Если коэффициент больше 50 %, это сигнали-

зирует о серьезных проблемах в компании с налогообложением и, скорее всего, такой бизнес 

будет приносить убыток и в конечном итоге банкротство.  

По мнению многих экономистов, данная формула является недостаточно эффективной, 

так как не учитывает все показатели конкретной фирмы, которые влияют на структуру 

налоговых отчислений.  

На сегодняшний день существует несколько методов оптимизации налоговой нагрузки 

предприятия, рассмотрим наиболее используемые:  

1. Переход на один из специальных налоговых режимов. В основе данных режимов 

лежит принцип замены наиболее встречающихся видов налогов на единый налог. Стоит 

отметить, что данный метод оптимизации налоговых отчислений дает возможность организации 

полностью освободиться от налогов. На данный момент в России существуют следующие 

специальные режимы – УСНО, ЕСХН, патентное налогообложение и ЕНВД. Переход 

на один их этих режимов регулируется ст.18 Налогового кодекса.  

2. Изменение организационно-правовой формы предприятия (например, с формы 

ОАО на ООО). Смысл такой замены заключается в переходе организации на более щадящее 

налогообложение. К примеру, если в штате организации появятся сотрудники- инвалиды, 

то предприятие приобретает статус «инвалидная» компания и попадает под налоговые льготы.  

3. Налоговое кредитование. Суть данного метода заключается в предоставлении компании 

определенной суммы, которая вычитается из общей суммы налоговых отчислений и предо-

ставляется государством. Другими словами, налоговое кредитование – помощь от государства, 

которая возмещает организации часть его налоговых издержек. В законодательстве несколько 

форм налогового кредитования, наиболее часто используется форма возмещения части 

налога НДС и налог на имущество и доходы. Такие кредиты, по наибольшей своей части, 

предоставляются мелким и средним предприятиям для дальнейшего роста и развития бизнеса.  

4. Изменение территории регистрации бизнеса. Как известно, в каждом отдельном регионе 

система налогообложения может формироваться по усмотрению законодательной власти 

данного региона. Поэтому присутствует разница между системами налогообложения разных 

регионов страны. К примеру, транспортный налог в республике Алтай и в Ингушетии низкий, 

по сравнению с другими территориальными субъектами.  

5. Изменение видов деятельности организации. Суть данного метода заключается в замене 

видов деятельности на виды, облагаемые налогом в меньшей мере. Например, деятельность 

по реконструкции здании заменяется на их ремонт, деятельность торгового объекта вместо 

фирмы и прочее.  

Как мы видим, существует несколько вариантов рационализировать налоговые 

отчисления, что дает возможность любому бизнесу применить оптимизацию налогообложения. 

Приходим к выводу, что оптимизация налоговых отчислений предприятия – это не только 

одна из важных мер по уменьшению издержек, но и способ сохранения финансовой 

устойчивости организации. Стоит отметить, что планирование налогообложения с целью его 

оптимизации необходимо проводить с момента создания организации и регулярно.  
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Аннотация. Без прибыли невозможно развитие предприятия. Грамотное, эффективное 

управление прибылью позволяет предприятию быть конкурентоспособным на рынке и 

удовлетворять интересы собственников и персонала. 

Abstract. Enterprise development is impossible without profit. Competent, effective profit 

management allows the company to be competitive in the market and satisfy the interests of owners 

and staff. 
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Достижение предприятием необходимого уровня рентабельности зависит от многих 

внутренних и внешних факторов. Одним из главных внутренних факторов выступает 
качество управления прибылью, которая является основной движущей силой рыночной 
экономики, основным побудительным мотивом деятельности предпринимателей в условиях 

рынка, определенным гарантом прогресса экономической системы, а ее отсутствие  весомым 
доказательством регресса и социального напряжения [6, c.79]. 

В экономической литературе отсутствует единый подход к трактовке экономической 
категории «прибыль». Однако авторы сходятся во мнении, что прибыль – это, прежде всего, 
определенный доход [2, с. 62]. 
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Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его 
собственников и персонала определяют необходимость эффективного и непрерывного 
управления прибылью.  

Управление прибылью – это процесс выработки и принятия управленческих решений 
для достижения определенных финансовых результатов, который включает в себя[1, c.27]:  

 формирование прибыли;  
 распределение прибыли;  
 использование прибыли;  
 планирование прибыли. 
Вопрос получения положительных финансовых результатов актуален для СПК 

«Кадаинский», финансовые результаты, выраженные в форме прибыли, сказываются на 
отчислениях налога на прибыль, что играет большую роль в формировании государ-
ственного бюджета за счет налоговых отчислений. 

Таблица 1. 

Факторы, влияющие на финансовый результат 

Признак Факторы 

Внешние 

 политическая стабильность; 

 налоговые условия; 

 государственные программы развития сельского хозяйства 

 состояние экономики; 

 численность населения страны; 

 конъюнктура рынка, в том числе рынка потребительских 
товаров; 

 темпы инфляции; 

 ставка процента за кредит; 

 динамика спроса на сельско-хозяйственную продукцию 

Внутренние 

 объем валового дохода (и, соответственно, факторы, его 
определяющие); 

 производительность труда работников; 

 скорость оборачиваемости товаров; 

 наличие собственных оборотных средств; 

 эффективность использования основных фондов; 

 уменьшение затрат на топливо, удобрения и т.п 

 

Рассчитаем и проанализируем основные экономические показатели деятельности 

СПК «Кадаинский» за 2018-2020гг. 

Таблица 2. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности СПК «Кадаинский»  

за период 2018-2020 гг. 

Показатели 
Годы 2020г. к 

2018г., % 2018 2019 2020 

Выручка от реализации, тыс. руб. 4884 13457 9294 190,2 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 3595 7691 8492 236,2 

Прибыль от продаж (убыток), тыс. руб. 1289 5766 802 62,2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1383 5821 893 64,6 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 9522 12362 19494 204,7 

Численность работников, чел. 14 14 13 92,8 
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В 2020 году по отношению к 2018 году объем полученной выручки от реализации 

снизился на 90,2%, что в значительной мере повлияло на снижение прибыли от продаж на 62,2% 

и чистой прибыли на 64,6%. Среднегодовая численность работников сократилась на 7,2 %, 

но при этом производительность труда увеличилась 104,9%. Рост показателей фондообеспе-

чености на 102,9% и фондовооружёности на 120,4% определяет рост обеспеченности 

СПК «Кадаинский» основными средствами. Незначительное увеличения показателя фондо-

отдачи на 20% и снижения показателя фондоёмкости на 15% характеризует рост эффективности 

использования основных средств на 1 рубль реализованной продукции. Снижение показателя 

фондорентабельности на 9,4 % с 13,5% до 4,1% характеризует снижение эффективности 

использования основных средств на 1 рубль полученной валовой прибыли. Так же стоит 

отметить, что на анализируемом предприятии уровень рентабельности в 2018 году он 

составлял 35,9%, а в 2020 году снизился на 26,5% и составил 9,4 %.  

За исследуемый период выручка от реализации продукции увеличилась на 90,2 %. 

В структуре товарной продукции наибольший удельный вес занимает продукция растение-

водства – 99,5 %. Доля реализации пшеницы в структуре всей товарной продукции занимает – 

95,2 %, а это значит, что растениеводство является главной отраслью кооператива, а допол-

нительными отраслями можно считать животноводство, доля которого составляет 0,5%. 

С 2018 года по 2020 год наметился рост основных средств на 104% в основном за счёт 

увеличения машин и оборудования на 59% и транспортных средств на 14%. Произошло 

увеличение продуктивного скота на 29,5%, но учитывая незначительный удельный вес в 

общей структуре основных средств (3,24%), значительное влияние на общий рост стоимости 

основных средств рост стоимости продуктивного скота не оказало. Из проведённого анализа 

финансовых результатов следует, чистая прибыль за рассматриваемый период на анали-

зируемом предприятии уменьшилась на 35,4%. Уменьшение прибыли в основном произошло 

за счёт роста себестоимости на 136,2%, а так же значительный вклад внесло снижение прочих 

расходов на 13,4% и сокращение прочих доходов в кооперативе на 20,4%, что оказало 

негативное влияние на итоговый финансовый результат предприятия. Этот спад произошел, 

главным образом, за счёт основной деятельности, увеличение выручки от продаж обеспечило 

рост прибыли кооператива на 4410 тыс. руб., при этом повышение затрат привело к снижению 

прибыли на 4897 тыс. руб.  

Показатели 
Годы 2020г. к 

2018г., % 2018 2019 2020 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 2800 2800 2800 100 

Произведено выручки на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 
174 481 331 190,2 

Производительность труда, тыс. руб. 349 961 715 204,9 

Фондообеспеченность, тыс. руб.  3,4 4,4 6,9 202,9 

Фондовооруженность, тыс. руб. 680 883 1499 220,4 

Фондоотдача, руб./руб. 0,5 1 0,6 120 

Фондоемкость, руб./руб. 2 1 1,7 85 

Фондорентабельность, % 13,5 46,6 4,1 х 

Рентабельность затрат, % 35,9 75 9,4 х 
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Таблица 3. 

Расчёт показателей для факторного анализа чистой прибыли на СПК «Кадаинский»  

за период 2018 − 2020 гг. 

Показатель Формула расчёта показателя 

Значение 

показателя 

тыс.руб. 

Чистая прибыль базисного 2018года- 
Пч2018 

Пч2018= В – С – Кр – Ур + Пд – Пр – 
Нп,  

1383 

Чистая прибыль отчётного 2020года -
Пч2020 

Пч2020= В – С – Кр – Ур + Пд – Пр – Нп 893 

Изменения величины чистой прибыли 
в результате воздействия всех 
факторов - ∆Пч 

∆Пч = Пч2020 - Пч2018 -490 

Условный показатель чистой прибыли - 
Пч усл 1 

Пч усл 1= В2020 – С2018 – Кр2018 – 
Ур2018+ Пд2018 – Пр2018 – Нп2018 

972 

Условный показатель чистой прибыли - 
Пч усл 2 

Пч усл 2= В2020 – С2020 – Кр2018 – 
Ур2018 + Пд2018 – Пр2018 – Нп2018 

-3925 

Условный показатель чистой прибыли - 
Пч усл 3 

Пч усл 3 = В2020 – С2020 – Кр2020 – 
Ур2018 + Пд2018 – Пр2018 – Нп2018 

-3925 

Условный показатель чистой прибыли - 
Пч усл 4 

Пч усл 4 = В2020 – С2020 – Кр2020 – 
Ур2020+ Пд2020 – Пр2018 – Нп2018 

-3925 

Условный показатель чистой прибыли - 
Пч усл 5 

Пч усл 5 = В2020 – С2020 – Кр2020 – 
Ур2020 + Пд2020 – Пр2020 – Нп2018 

-2557 

Условный показатель чистой прибыли - 
Пч усл 6 

Пч усл 6 = В2020 – С2020 – Кр2020 – 
Ур2020 + Пд2020 – Пр2020 – Нп2020 

-702 

Влияние изменения выручки - ∆ПчВ ∆ПчВ = Пч усл 1 - Пч2018 -411 

Влияние изменения себестоимости - 
∆ПчС 

∆ПчС = Пч усл 2 - Пч усл 1 -4897 

Влияние изменений коммерческих 
расходов - ∆Пч Кр 

∆Пч Кр = Пч усл 3 - Пч усл 2 0 

Влияние изменений управленческих 
расходов - ∆Пч Ур 

∆Пч Ур = Пч усл 4 - Пч усл 3 0 

Влияние изменения прочих доходов - 
∆ПчПд 

∆ПчПд = Пч усл 5 - Пч усл 4 1368 

Влияние изменения прочих расходов - 
∆ПчПр 

∆ПчПр = Пч усл 6 - Пч усл 5 1855 

Влияние изменений налоговых 
платежей - ∆ПчН  

∆ПчН = Пч2020 - Пч усл 6 1595 

совокупное влияния всех факторов - 
∆Пч 

∆Пч = ∆ПчВ + ∆ПчС + ∆Пч Кр +∆Пч Ур 
+ ∆ПчПд + ∆ПчПр + ∆ПчН 

-490 

 

В Забайкальском крае действует ряд программ по субсидированию отраслей АПК , 

и в частности, что является актуальным для СПК Кадаинский, отрасли растениеводства. 

Одна из таких программ принята Постановлением правительства Забайкальского края № 84 

от 03.04.2020 года. Данное постановление утвердило порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям [5,c. 11].  
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Учитывая что за исследуемый период 2018-2020 года в СПК «Кадаинский» удобрения 
не вносились, что привело наряду с влиянием погодных условий, к снижению урожайности 
в 2020 году сельскохозяйственных культур в нашем случае зерновых по сравнению с 2018 годом 
с 21,9 ц/га до 18,8 ц/га. 

Для увеличения финансового результата и повышения экономической эффективности 
управления прибылью в кооперативе мы предлагаем: 

1. Увеличить производство зерновых за счет: 
 внесения минеральных удобрений, а именно карбамида; 
 увеличения объёма валовой продукции. 
2. Вести работу по обучению молодых кадров и повышению квалификации работников, 

сопровождающуюся ростом производительности труда. 
Проведём маржинальный анализ, учитывающий объём государственной поддержки 

позволяет увидеть значимость субсидии в формировании окончательного результата прибыли. 
Планирование деятельности с использованием маржинального анализа позволит повысить 
качество финансового управления кооперативом [3, c. 97].  

Таблица 4. 

Расчёт показателей для маржинального анализа производства зерновых 

в СПК «Кадаинский» за 2020 год и проектный − 2023 г. 

Показатель Формула расчёта 2020 год 
Проектный 

2023 год 

Абсолютное 

отклонение (+,-) 

Постоянные затраты - Зпост Зпост =
С

100
*30 2906 2906 0 

Переменные затраты - Зперем Зперем= С - Зпост 5600 22612 17012 

Валовая маржа  ВМ = В - Зперем 2206 989 -1217 

Валовая прибыль  ПВ = ВМ −  Зпост -700 20793,12 21493,12 

Коэффициент Валовой маржи КВМ = 
Вп

В
 0,08 0,88 0,8 

Порог рентабельности или 

точка безубыточности 
ТБн = 

 Зпост

КВМ
 36325 3302 -33023 

Запас финансовой прочности 

в рублях.  
ЗФП = В - ТБн -28519 20299 48818 

Запас финансовой прочности 

в % 
ЗФП(%)=

ЗФП

В
∗100 365,3 86 -279,3 

Эффект операционного рычага  ОР = 
ВМ

ПВ
 3,1 0,05 -3,05 

 

Исходя из проведенных расчётов, мы приходим к выводу, что разработанные предло-
жения, являются экономически эффективными, они приводят, при прочих равных условиях, 
к увеличению окончательного финансового результата чистой прибыли на 19162,01тыс. руб. 
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Аннотация. Работа содержит ведение, в котором определена актуальность темы, цель, 

задачи и методы исследования.  

Целью данной работы, является изучение организации, анализа и управления денежными 

потоками коммерческих организаций.  

При исследовании ставились следующие задачи:  

1. Просмотреть научно-методическую и справочную литературу по исследуемой теме; 

2. Изучить характеристику и классификацию денежных средств коммерческих органи-

заций.  

3. Проанализировать денежные средства, систему организации и управления денежными 

средствами исследуемой организации.  

4. Предложить пути повышения эффективности управления денежными средствами иссле-

дуемой организации.  

Abstract. The work contains an introduction, which determines the relevance of the topic, 

purpose, objectives and research methods. 

The purpose of this work is to study the organization, analysis and management of cash flows 

of commercial organizations. 

During the study, the following tasks were set: 

1. View scientific, methodological and reference literature on the topic under study; 

2. Study the characteristics and classification of funds of commercial organizations. 

3. Analyze the funds, the system of organization and management of funds of the investigated 

organization. 

4. Propose ways to improve the efficiency of cash management of the studied organization. 
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В условиях рыночной экономики значимость денежных средств и их эквивалентов 

невозможно переоценить.  

Омертвление финансовых ресурсов в виде денежных средств связано с определенными 

потерями – с некоторой долей условности их величину можно оценить размером упущенной 

выгоды от участия в каком-либо доступном инвестиционном проекте.  

Таким образом, главная задача финансового менеджмента предприятия – финансовая 

оптимизация, т.е. выбор наилучшего пути управления финансовыми потоками предприятия.  

Эффективность управления денежными средствами в большей степени зависит от спо-

собностей финансового менеджера.  

Основными видами деятельности предприятия в соответствии с Уставом являются:  

 торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и 

моллюсков; 

 строительство автомобильных дорог и автомагистралей; 

 строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки. 

Дополнительными видами деятельности являются: 

 работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки; 

 торговля оптовая фруктами и овощами; 

 торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами, и жирами; 

 торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями; 

 торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями; 

 перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. 

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. рублей, который сформирован полностью. 

Исполнительными органами общества являются: общее собрание, директор Острый Ю.Ю. 

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства. Среднесписочная 

численность составляет – 195 человек. 

Структура управления ООО «ТК Пеко» имеет линейно-функциональный вид. Создана 

единая вертикальная линия руководства и прямой путь активного воздействия на подчи-

ненных.  

Преимущество такой структуры управления заключается в простоте, надежности и 

экономичности. 

Руководитель в данном случае должен охватывать все стороны деятельности предприятия. 

Функциональные подразделения осуществляют всю техническую подготовку производства, 

подготавливают варианты решения вопросов, связанных с руководством процессами произ-

водства, освобождают линейных руководителей от планирования финансовых расчетов, 

материально-технического обеспечения производства и других вопросов. 

Организационная структура ООО «ТК Пеко» состоит из следующих отделов и служб 
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Рисунок 1. Организационная структура ООО «ТК Пеко» 

 

ООО «ТК Пеко» самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 

развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в обеспечении 

производственного развития.  

Конкуренция в этом сегменте рынка довольно высокая, фирм несколько десятков. С при-

ходом финансового кризиса положение еще более усложнилось. Специфика деятельности 

такова, что на результат одинаково сильно влияют как сам продукт, так и качество его доставки.  

Рассмотрим основные экономические показатели ООО «ТК Пеко», представленные 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Экономические показатели деятельности ООО «ТК Пеко» за 2018-2020 гг. 

Наименование 

показателя 

2018 г., 

тыс. руб. 

2019 г., 

тыс. руб. 

2020 г., 

тыс. руб. 

Изменения 

2019 к 2018 2020 к 2019 

абс., 

 +/- 

оотн., 

% 

абс., 

+/- 

оотн., 

% 

Выручка от продажи 

товаров и услуг, тыс. руб. 
855 580,0 956 530,0 890 608,0 10 954,0 111,8 -65 922,0 93,1 

Себестоимость, тыс. руб. 757 379,0 820 882,0 692 080,0 63 503,0 108,4 -128 802,0 84,3 

Производительность труда, 

тыс. руб. 
778,1 2 500,7 1 677,0 1 722,6 321,4 -823,7 67,1 

Валовая прибыль, тыс. руб. 98 201,0 135 648,0 111 200,0 37 447,0 138,1 12 999,0 82 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
197 166 166 2 84,2 0 100 

Прибыль от продаж 6 241,0 10 355,0 12 159,0 4114,0 166 1804,0 117,4 

Рентабельность продаж, % 22,8 37,5 41,0 14,7 164,5 3,5 109,3 
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Анализируя данные, представленные в табл. 1 видно, что в 2019 году по сравнению с 

2018 годом выручка от предоставления услуг предприятия увеличилась на 100 954 тыс. рублей, 

при этом также наблюдается рост валовой прибыли на 37447 тыс. рублей. В 2020 году к уровню 

2019 года выручка снизилась на 65922 тыс. рублей. В тоже время в 2019 году произошло 

снижение валовой прибыли – на 12999 тыс. рублей. Показатель рентабельности продаж 

в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 9,3 %. 

Анализ прибыли до налогообложения показывает, какой максимальный удельный вес 

входит в состав прибыли до налогообложения и принадлежит прибыли от продажи товаров 

и услуг. 

Размер прибыли от продажи товаров и услуг зависит, прежде всего, от следующих 

факторов: 

 от списания невозвратных долгов; 

 от оценки товарно-материальных ценностей; 

 от начисленной амортизации основных средств и нематериальных активов; 

 от погашения расходов будущих периодов, сокращение которых ведет к росту 

себестоимости продукции отчетного периода. 

К основным задачам анализа следует отнести следующие факторы: 

1. Анализ динамики показателей прибыли, правомерность образования и распределения 

их фактической величины. 

2. Выявление и измерение действия различных факторов на прибыль. 

3. Оценка возможного резерва дальнейшего роста прибыли на базе оптимизации объема 

производства и издержек. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) – разница между выручкой от реали-

зации продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов) и затратами на производство и 

реализацию продукции: 

Анализ прибыли от продаж предполагает динамику выполнения плана прибыли от 

продаж, факторов, влияющих на величину и динамику, прибыли от продаж. 

На прибыль от продаж влияют следующие факторы: 

 изменение продажной цены на товары и тарифы; 

 изменение полной себестоимости объектов реализации; 

 изменение объема реализации; 

 изменение структуры и ассортимента реализованных товаров. 

Изменение цены на товары и тарифы на услуги прямо пропорционально влияет на 

прибыль, то есть в случае роста уровня цен прибыль растает, и наоборот.  

Себестоимость продукции находится в обратной зависимости: рост себестоимости 

сокращает прибыль, и наоборот. 

Объем реализации продукции (работ, услуг) оказывает прямое влияние на прибыль. 

Если увеличивается объем реализации убыточной продукции, то прибыль падает. 

В тоже время изменение структуры и ассортимента выпускаемой продукции оказывает 

двоякое влияние на прибыль. Увеличение рентабельной продукции в общем объеме ее реали-

зации прибыль возрастает, и наоборот. 

Таким образом, чтобы произвести анализ прибыли, следует создать общую оценку 

изменения прибыли: 
 

 ±Пр = Пр1 - Пр0,                                                       (2.1) 
 

где ±Пр – абсолютное изменение прибыли; 

Пр0, Пр1- прибыль в базисном и отчетном периодах. 
 

 ±Пр = 12159 – 6241= 5918 тыс. руб. 
 

За отчетный период, прибыль от продаж увеличилась на 5918 тыс. руб. 

Затем следует определить количественное влияние изменений факторов. 
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Важнейшими направлениями комплексного аналитического исследования деятельности 

хозяйствующего субъекта являются анализ и оценка его финансового состояния. 

Одна из главных составляющих этих направлений исследования - это оценка источников 

формирования активов предприятия. Так необходимо провести анализ структуры и динамики 

оборотных активов в ООО «ТК Пеко», который представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ структуры и динамики оборотных активов ООО «ТК Пеко» 

Наименование показателей 
2018 г.,  

тыс. руб. 

2019 г.,  

тыс. руб. 

2020 г.,  

тыс. руб. 

2020 в %  

к 2018 

Оборотные активы 712 924,0 545 882,0 523 119,0 73,4 

Запасы 278 374,0 302 260,0 450 056,0 161,7 

Дебиторская задолженность 216 770,0 214 612,0 248 903,0 114,8 

Финансовые вложения 1088,0 939,0 939,0 86,4 

Денежные средства 13 463,0 21 990,0 4870,0 36,1 

Прочие оборотные активы - 57,0 8132,0 - 

 

На основе расчетных данных следует, что основную долю в оборотных активах состав-

ляют запасы, в 2020 г. они составили 450 056 тыс. руб.  

Доля дебиторской задолженности значительна, она увеличилась по сравнению с 2018 г. 

на 32133 тыс. руб., что является отрицательным фактором. Значительно снизилась доля 

денежных средств, что тоже отрицательно сказывается на возможностях предприятия 

своевременно покрывать свои текущие обязательства. 
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Предпосылками возникновения виртуальной организации в музыкальной области 

являются предоставленные в Интернет неограниченные возможности развития бизнеса. Если 

территориальные факторы и природные ресурсы ограничены, то объем информационных 

ресурсов и пространства в Интернет практически не имеют предела.  

Распространение Интернета и всемирная глобализация повлияли на консервативный 

музыкальный бизнес, изменив тот порядок, при котором условия музыкантам диктовали 

крупные продюсеры и рекорд-лейблы [1]. В силу новизны музыкального бизнеса в том виде, 

в котором он пребывает сейчас, четкой методологии, описывающей механизмы продвижения 

и популяризации музыкального продукта, до сих пор не существует, что и обуславливает 

актуальность изучения данных механизмов. 

Музыкальный рынок представляет собой совокупность рынка музыкальных товаров и 

рынка услуг, каждый из которых в свою очередь можно разбить на четыре крупных 

сегмента. В категорию товары попадают: музыка на физических носителях, цифровая 

дистрибьюция, продажа прав и лицензий, музыкальная атрибутика. Услуги представлены 

музыкальным стримингом, звукозаписью, концертной деятельностью и эфирами на радио и ТВ. 

Основным источником совокупной выручки на музыкальном рынке является концертная 

деятельность, однако в рамках рассматриваемой задачи гораздо более привлекательным 

является сегмент цифровой музыки. Это связано с тем, что в данном сегменте отсутствуют 

высокие входные барьеры, характерные для сегмента концертной деятельности, а также 

значительно ниже финансовые риски  

Музыкальный бизнес не раз перестраивался по мере развития интернет-технологий. 

Главными проблемами по-прежнему остаются пиратство и слабое желание интернет-

пользователей платить за легальный контент. Так, только в период с 2004 по 2010 год доходы 

мировой индустрии звукозаписи упали почти на 31%. В 2013 году был впервые зафиксирован 

небольшой рост продаж музыкальных записей по сравнению с предыдущим годом в размере 

0,3%. В основном – за счет официальных продаж в онлайн-магазине iTunesStore. Но уже 

в 2014 году продажи отдельных треков в iTunesStore упали на 11% по сравнению с показателями 

предыдущего года: с 1,26 млрд. долларов до 1,1 млрд. долларов, а продажи физических носи-

телей сократились на 9%.6 В России цифры еще хуже общемировых. С 2008 по 2010 год объем 

продаж легальных физических носителей упал с 400 миллионов долларов до 185, то есть 

за три года сокращение больше чем в два раза, а уровень пиратства составляет 63%. 

Для сравнения – в США уровень пиратства всего 19%. 

Меняется и само отношение к музыке, способы ее слушания. Популярные еще 3—5 лет 

тому назад онлайн-магазины типа iTunesStore вытесняются с рынка стриминговыми сервисами, 

наподобие Spotify и BeatsMusic. По прогнозам аналитиков к 2021 году почти 70% всех доходов 

музыкальной индустрии в сети будут приходиться на стриминговые сервисы, а доходы онлайн-

магазинов упадут на 39%. При этом 23% от всех пользователей стриминговых сервисов, 

которые раньше покупали хотя бы один альбом в месяц, теперь вообще их не покупают. 
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Из 210 миллионов пользователей сервисами онлайн-вещания платные аккаунты пока имеют 

только 22% пользователей. Более того, музыка сегодня нуждается в иных способах привлечения 

современной аудитории. Способах, которые бы максимально отвечали запросам и привычкам 

этой самой аудитории, привыкшей к стриминговым сервисам, гаджетам, фоновому и пото-

ковому восприятию музыкального материала. 

Среди самых важных трансформаций, произошедших в музыкальной индустрии стоит 

выделить: 

 музыкальное изобилие проектов, у слушателя возник эффект перенасыщения; 

 уменьшение длительности контакта с одним произведением; 

 переход к стриминговому прослушиванию; 

 синдром дефицита внимания интернет-аудитории; 

 клиповое восприятие и распад больших музыкальных форм.  

Модно отметить, что происходит резкое повышение роли информационных технологий 

в управлении организационными системами в современных условиях [2], что свидетельствует о 

широких перспективах развития музыкального виртуального бизнеса как в отдельных 

регионах, странах [3], так и на мировом рынке. Развитие музыкального бизнеса оказывает 

непосредственное влияние на культурное развитие и решение социальных проблем регионов 

и отдельных стран и несомненно включается в процесс цифровизации намного быстрее , 

чем другие отрасли. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются процессы, связанные с политикой внешне-

экономической деятельности России в настоящее время. Проведен анализ внешнеэкономи-

ческой деятельности, а также анализ возможных причин негативных тенденций в данной 

сфере. Рассмотрены основные торговые партнеры, запреты и ограничения. Сформированы 

выводы об актуальных тенденциях взаимодействия России с зарубежными странами. 

Abstract. This article examines the processes that are taking place in the policy of foreign 

economic activity of Russia at the present time. The analysis of the foreign economic activity of our 

country, as well as possible causes of negative trends in this area, is carried out. The main trading 

partners, prohibitions and restrictions are considered. Conclusions are formed about the current 

trends in Russia's interaction with foreign countries. 

 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, политика, таможенная деятель-

ность, запреты и ограничения, ЕАЭС. 

Keywords: foreign economic activity, politics, customs activity, prohibitions and restrictions, 

the EAEU. 

 

Внешнеэкономическая деятельность – это структура функций предприятия, которое 

нацелено на мировой рынок с включенной в свою политику, внешнеэкономической 

стратегией, формой, подходами и методами работы на зарубежном рынке. То есть, это 

деятельность, которая связывает экспорт и импорт, посредством торговли отечественного и 

зарубежного товара. Также, под торговлей можно понимать и осуществление международных 

проектов, кредитную и инвестиционную деятельность. 

Участниками внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) могут быть: органы госу-

дарственной власти, физические лица, юридические лица, государственные предприятия [2].  

Правила осуществления внешнеэкономической деятельности осуществляются в соот-

ветствии с таможенным законодательством1. Государственной программой РФ закреплено 

«Развитие внешнеэкономической деятельности Российской Федерации» (далее Программа). 

Проанализируем приоритетные направления деятельности, в рамках Программы2. 

                                                 
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза : приложение №1 к Договору  Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/576887823f291ab761d8a97a3286717ddbca7c6d/  

(дата обращения: 13.12.2020) 
2 Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»: 

утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 330: (ред. от 31.03.2021). URL: 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm/ (дата обращения: 13.12.2021). 
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Таблица 1. 

Приоритетные направления внешнеэкономической деятельности в России 

Название подпрограммы  Направления 

Реализация национальной цели 
"Достойный, эффективный 
труд и успешное 
предпринимательство". 

Достижение реального роста экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров к 2030 году не менее 70 процентов 
по сравнению с показателем 2020 года. 

Совершенствование системы 
государственного 
регулирования ВЭД. 

Формирование (через институты, механизмы и инструменты 
международного экономического сотрудничества) 
необходимых и достаточных условий для достижения 
стратегических целей Российской Федерации в мировой 
экономике и повышения вклада внешнеэкономической 
сферы в решение задач инновационно ориентированной 
модернизации национального хозяйства. 

Формирование Евразийского 
экономического союза. 

Создание интегрированного Евразийского экономического 
пространства (единого рынка) государств - членов 
Евразийского экономического союза, обеспечивающего 
свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы. 

Обеспечение развития 
здоровой конкуренции в 
Российской Федерации. 

Создание конкурентоспособной (по сравнению с лучшей 
зарубежной практикой) и доступной для широкой массы 
предпринимателей национальной системы институтов и 
механизмов развития внешнеэкономической деятельности. 

Совершенствование 
таможенной деятельности. 

Эффективное обеспечение интересов участников 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации 
и Евразийского экономического союза в целом. 

 

Таким образом, из проанализируемых нами пяти подпрограмм общим является 

обеспечение конкурентоспособной продукции интересов участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Последствия, вызванные пандемией COVID-19, были не очень благоприятные. Проис-

ходило закрытие границ, введение в России и зарубежных странах-партнерах ограничений 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому многие 

события запланированные для реализации Программы [1] на 2020 год либо не состоялись, 

либо были перенесены на 2021 год. Особенно это коснулось: проведения переговоров в рамках 

12-й Министерской конференции ВТО (Республика Казахстан), проведения ежегодных 

межрегиональных форумов, санаторно-курортного и оздоровительного отдыха сотрудников 

ФТС России, проведения информационной компании по привлечению иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

высшего образования. 

Проанализируем динамику внешнеторгового оборота. 

Таблица 2. 

Сравнение внешнеторгового оборота в России за 2019-2020 годы [3] 

 
2019 год,  

миллиарды долларов США 

2020 год,  

миллиарды долларов США 

Экспорт 424,4 338,2 

Импорт 244,3 233,7 

Внешнеторговый оборот 668,8 571,5 
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По данным Центрального Банка России внешнеторговый оборот нашей страны на конец 

2020 года по сравнению с 2019 годом уменьшился на 14,5%. Процентное соотношение экспорта 

уменьшилось на 20,3%, импорта на 4,3%. 

В 2020 году главным экспортным товаром Российской Федерации являлась сырая нефть. 

Сумма продажи которой составляла 72366 миллиона долларов США. На втором месте – 

продовольствие, на котором заработано 29616 миллионов долларов США. А на третьем месте 

расположился газ, который продали на сумму 25247 миллионов долларов США. 

Что касается импорта, в 2020 году преобладала ниша машиностроения. На которую 

было потрачено 110215 миллионов долларов США. Следом, на сумму равную 42403 миллиона 

долларов США, приобрели продукцию химической промышленности. 

Перечень главных торговых партнеров в 2020 году возглавили: Китай, Германия, 

Нидерланды, Великобритания, США, Турция, Италия, Республика Корея, Япония и Польша [5]. 

Главное, про что не стоит забывать – запреты и ограничения – которые присутствуют 

в международной торговле. На данный момент против России существует 164 барьера [5]. 

 

 

Рисунок 1. Распределение торговых барьеров по типам 

 

При распределении запретов и ограничений по отношению к России от зарубежных стран 

фаворитами являются: страны Европейского союза (22), Украина (18), Индия (16), США (13), 

Турция (12). 

В основном запреты и ограничения разделяются на административные и санкционные. 

Отличаются тем, что для первых, необходимо предварительное декларирование при импорте 

в форме обращения импортера в Федеральное управление по государственным доходам и 

получения разрешения. А вторые подразумевают запрет на какую-либо деятельность с 

Республикой Крым. 

Таким образом, в ходе анализа главных критериев внешнеторговой статистики и их 

анализа, можем сделать вывод, что распространение короновирусной инфекции COVID-19 

повлекло за собой уменьшение объемов товародвижения между Российской Федерацией и 

зарубежными странами. Экспорт основывался на продаже топливно-энергетических товаров. 

Импорт выражался в покупке товаров глубокой степени переработки, а также в высоко-

технологичной продукции, но запреты и ограничения в торговле России с другими странами 

не уменьшаются. 

 

Антидемпинговые меры Административные меры

Специальные защитные меры Пересмотр антидемпинговых мер

Санкционные меры Другие
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В Забайкальском крае малые формы хозяйствования играют значительную роль в 

производстве сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении, наполнении 

региональных и локальных продовольственных рынков. Валовая продукция сельского хозяйства 

в 2020 году на 88% сформирована за счет ее производства в личных подсобных и кресть-

янских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Доля указанных 

категорий хозяйств в общем объеме производства составила 98% по картофелю, 90% – овощам 

и продовольственной бахче, 98% – молоку, 91% – скоту и птице на убой, 84% – яйцу. Малые 

формы хозяйствования сталкиваются с проблемами сбыта сельскохозяйственной продукции, 

в основном, в связи с наличием мелких товарных объемов, ее транспортировки к рынкам 

сбыта из-за наличия больших расстояний между населенными пунктами и участниками 

агропродовольственного рынка, слабо развитой инфраструктуры товарного обеспечения. 

В 2020 году уровень товарности продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, 

по молоку составил 13%, мясу – 43%, яйцу – 18%, картофелю – 20%, овощебахчевым 

культурам – 25%. Развитие малых форм хозяйствования, повышение эффективности их 

деятельности без решения проблемы продвижения продукции на региональные и межрегио-

нальные рынки не может быть реализовано, что, в свою очередь, вызывает потребность в 

создании и развитии системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

осуществляющих перерабатывающие, снабженческо-сбытовые и обслуживающие функции. 

Кооперативы различных видов, создаваемые на сельских территориях, решают помимо выше-

указанной задачи обеспечения доступа своих членов к заемным ресурсам (сельскохозяй-

ственные потребительские кредитные кооперативы), снабжения своих членов продукцией 

производственного и бытового назначения (потребительские общества), обеспечения занятости 

посредством совместного использования основных фондов (сельскохозяйственные производ-

ственные кооперативы). Таким образом, развитие всех видов сельской кооперации является 

необходимым условием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, 

сохранения занятости на селе, повышения покупательной способности сельского населения 

и, в конечном счете, устойчивого развития сельских территорий. Основные показатели 

деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов Забайкальского края, 

сформированные на основе данных Федеральной службы государственной статистики, 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Показатели деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

за период с 2018 по 2020 гг.(на конец года) 

Показатели 2018 год. 2019 год. 2020 год. 

2020 г.  

к 2018  

в % 

Количество с/х потребительских 

кооперативов, штук 
57,0 57,0 56,0 98,2 

Паевой фонд кооператива, тыс. рублей 47 848,0 52 399,0 55 703,0 116,4 

из него взносы ассоциированных членов 

кооператива 
6624,0 575,0 389,0 5,8 

Взносы в ревизионный союз за период с 

начала отчетного года, тыс. рублей 
7358,0 1350,0 1430,0 19,4 

Взносы в кооперативы последующего уровня 

за период с начала отчетного года, тыс. рублей 
351,0 672,0 1517,0 

Ув. в  

4,3 раза 

Резервный фонд кооператива, тыс. рублей 78 007,0 97 105,0 90 624,0 116,1 

Общий объем внешних заимствований,  

тыс. рублей 
379 119,0 374 646,0 372 604,0 98,3 

из него  
  

 

по кредитам банков 57 852,0 59 075,0 22 653,0 39,1 

займы, полученные в кредитных сельско-

хозяйственных потребительских кооперативах 
93 500,0 77 019,0 95 123,0 101,7 

Количество договоров займа, единиц 11 939,0 14 887,0 12 761,0 106,8 

Объем предоставленных займов, тыс. рублей 776 533,0 983 484,0 830 363,0 106,9 

Задолженность по предоставленным займам, 

тыс. рублей 
713 743,0 883 623,0 839 685,0 117,6 

из нее просроченная задолженность 50 939,0 72 364,0 110 531,0 
Ув. в  

2,2 раза 

Удельный вес просроченной задолженности 

по предоставленным займам, % 
7,0 8,0 13,0 185,7 

Численность членов кооператива, человек 30859,0 33149,0 35684,0 115,6 

из них:  
  

 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 29162,0 30912,0 34306,0 117,6 

индивидуальные предприниматели, включая 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
808,0 191,0 362,0 44,8 

юридические лица, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

178,0 150,0 122,0 68,5 

Наличие основных фондов по полной учетной 
стоимости, тыс. рублей 

29323,0 43291,0 43028,0 146,7 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
(без НДС, акцизов и других аналогичных 
платежей), тыс. рублей 

322943,0 264225,0 249293,0 77,2 
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Данные таблицы свидетельствуют о сокращении численности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в отчетном году по сравнению с базисным. При этом заметно 
увеличиваются различные взносы. Объем денежных средств из источников внешнего 
заимствования сокращается на 1,7 %. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 
2020 году увеличивают задолженность по предоставленным займам на 17,6 %, из нее просро-
ченную задолженность увеличивают в 2,2 раза. По состоянию на 1 января 2020 года на 
территории Забайкальского края зарегистрировано 7 перерабатывающих, 34 снабженческо-
сбытовых потребительских кооператива. Из них фактически приступили к осуществлению 
хозяйственной деятельности 1 перерабатывающий и 12 снабженческо-сбытовых кооперативов, 
или 14% и 35% соответственно от общего количества зарегистрированных, то есть большинство 
кооперативов не смогли осуществлять или были вынуждены прекратить свою деятельность. 
Согласно данным бухгалтерской отчетности, в расчете на 1 работающий кооператив по состоя-
нию на начало 2020 года имелось 397,9 тыс. рублей основных средств и 1226,1 тыс. рублей 
оборотных средств, выручка за 2020 год составила 4320,8 тыс. рублей; с учетом субсидий 
рентабельность деятельности составила 2,6%. Основными проблемами, сдерживающими 
развитие сельскохозяйственной кооперации в крае, являются: 

 низкий уровень доходов сельского населения, субъектов малого предпринимательства, 
не позволяющий им обеспечить необходимый стартовый капитал для создания и осуществления 
деятельности кооператива; 

 ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам, что не позволяет проводить 
обновление и модернизацию материально–технической базы; 

 неразвитость заготовительной сети, системы хранения сельскохозяйственной про-
дукции, товаропроводящей инфраструктуры; 

 отсутствие квалифицированных кадров; 
 недостаточная государственная поддержка. 
Сельскохозяйственная кооперация, являясь важнейшим фактором устойчивого 

развития сельских территорий, находится далеко от полного раскрытия своего 
экономического и организационного потенциала, так как в крае имеется значительная по 
численности группа сельскохозяйственных товаропроизводителей, относящихся к субъектам 
среднего и малого предпринимательства, граждан, не охваченных заготовкой сельскохозяй-
ственной продукции. 
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В целях повышения роли организаций потребительской кооперации 17 декабря 2014 года 

Законодательным собранием Забайкальского края был принят закон «О государственной 

поддержке и стимулировании деятельности организаций потребительской кооперации в 

Забайкальском крае». Данный закон определяет задачи государственной поддержки и 

стимулирования деятельности организаций потребительской кооперации в Забайкальском 

крае, а также меры государственной поддержки и стимулирования деятельности организаций 

потребительской кооперации. Законом предусматривается оказание организациям потреби-

тельской кооперации поддержки их деятельности за счет максимального восстановления сети 

приемозаготовительных пунктов, складов, овощехранилищ, торгово-закупочных предприятий, 

магазинов, перерабатывающих предприятий и эффективного использования имеющихся 

производственных мощностей; стимулирование закупок и поставок сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд. Также предусматривается 

оказание содействия в обеспечении организаций потребительской кооперации оборудованием 

для пищевых и перерабатывающих предприятий, складским и торговым оборудованием, 

автотранспортом на условиях лизинга; создание условий для вовлечения личных подсобных 

хозяйств в экономику Забайкальского края через систему потребительской кооперации. 

Государственная поддержка осуществляется в соответствии с принятыми государственными 

программами Забайкальского края. Разработана государственная программа Забайкальского 

края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237 (продлена до 2024 г.), которая направлена 

на развитие сельской кооперации в целях повышения конкурентоспособности сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, и устойчивого развития сельских территорий. 

Участниками программы являются сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие 

и сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы, объединяющие не менее 

10 сельскохозяйственных товаропроизводителей, или потребительские общества, если 70 про-

центов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности аналогичных видам 

деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение, 

переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. 

В рамках программы реализуется мероприятие по предоставлению грантов кооперативам 

на развитие материально-технической базы кооператива (членов кооператива). Участники 

программы отбираются по результатам конкурсного отбора, осуществляемого конкурсной 

комиссией Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. Состав 

конкурсной комиссии, положение о конкурсной комиссии, порядок принятия решений 

конкурсной комиссией утверждается нормативным актом Министерства. Критерии отбора 

участников устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
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Приоритетной для получения государственной поддержки в форме гранта признается 

деятельность кооперативов по сбору, приёму, хранению, подработке, предпродажной 

подготовке, сортировке, переработке различной глубины, одного или нескольких видов 

сельскохозяйственной продукции: 

 продукции мясного животноводства, 

 молока, 

 картофеля и овощей, 

 ягод и дикоросов. 

Направления использования грантов определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Программа направляется для рассмотрения и отбора в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации в целях предоставления за счет средств федерального бюджета 

субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

мероприятий по предоставлению грантов кооперативам. Максимальный объем гранта для 

одного участника программы не должен превышать: 

 30 млн. рублей при наличии бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета; 

 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы кооператива, 

предусмотренных проектом. 

Фактический объем гранта на развитие материально–технической базы кооператива, 

предоставляемого участнику программы, определяется конкурсной комиссией с учетом 

собственных средств получателя и его плана расходов. Гранты из краевого бюджета пре-

доставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Забайкальского 

края на текущий финансовый год, из федерального бюджета – в пределах годовых объемов 

средств, поступивших на эти цели. Порядок предоставления грантов утверждается поста-

новлением Правительства Забайкальского края. Участники программы могут принимать 

участие во всех других мероприятиях государственной программы. При этом участник не 

может софинансировать одни и те же затраты за счет государственных средств и (или) 

участия в разных программах. Поддержка предоставляется только сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, присоединившимся к ревизионным союзам, и потребительским 

обществам, входящим в систему Центросоюза Российской Федерации, что будет обеспечивать 

как исполнение требований законодательства о сельскохозяйственной кооперации, так и 

контроль в части целевого и эффективного использования государственных средств поддержки. 

Это также позволит осуществлять оперативный мониторинг развития сельскохозяйственной 

кооперации, проводить профилактику нарушений законодательства руководством коопера-

тивов, организовывать на базе ревизионных союзов обучение и консультирование для 

руководителей и членов кооперативов. За 2015 г., за первый год действия программы «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае», было распределено 34,7 миллионов 

рублей. Воспользоваться госпомощью смогли кооперативы, прошедшие конкурсный отбор. 

Наибольшее количество баллов по итогам конкурсного отбора набрал сельскохозяйственный 

снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Доронинский» Улетовского района, 

который уже на протяжении шести лет занимается заготовкой молока у местного населения. 

За 9 месяцев 2015 года кооператив заготовил и сдал на переработку более 350 тонн молока. 

Выигранную сумму гранта в 4,5 миллиона рублей планируют направить на приобретение и 

установку молокоприёмного пункта в селе Аблатуйский Бор Улётовского района и тем самым 

расширить свою деятельность в районе. Таким образом, реализация Программы способствует 

достижению стратегических целей государственной программы: повышению конкуренто-

способности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устой-

чивости и модернизации сельского хозяйства; устойчивому развитию сельских территорий, 

повышению занятости и уровня жизни сельского населения. 
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Ценные бумаги в настоящее время являются одним из более гибких финансовых 

инструментов. Также их можно считать одним из основных атрибутов относительно любого 
оборота. В условиях рыночной экономики российский рынок ценных бумаг не справляется 
с многообразием задач и проблем, которые тормозят его дальнейшее развитие.  

В плановой экономике существовали некоторые виды ценных бумаг, которые находили 
свое применение в имущественных отношениях. В момент перехода к рыночной экономике 
и в процессе формирования рынка ценных бумаг (РЦБ), возникла необходимость использования 
многообразия ценных бумаг. Таким образом, было положено начало в изучении спектра тех 
возможностей, которые предоставляются рынком, а также введение четкой юридической 
значимости ценных бумаг [2].  

Российский рынок ценных бумаг начал свое существование более двадцати лет назад. 
Следует отметить, что не до конца сформированный рынок чаще всего вызывает определенные 
проблемы, которые связаны непосредственно с функцией регулирования, а также контроля 
данной экономической среды.  

Ряд функций, которые ранее выполнялись Федеральной службой по финансовым 
рынкам в области контроля, регулирования и надзора в отношении не кредитных финансовых 
организаций, были переданы его структурным подразделениям [1]. Итак, перечислим основные 
риски:  

Использование Центробанком однотипных методов регулирования в отношении 
банковского рынка и рынка ценных бумаг. Банк России, осуществляя свою деятельность, 
может не выявить различия между банковскими и небанковскими сферами, что повлияет 
на развитие фондового сектора.  

Российский рынок ценных бумаг отличается высокой волатильностью. Он нуждается в 
развитой инфраструктуре, новейших технологиях, финансовых продуктах, квалифицированных 
сотрудниках и т.д. На данный момент РЦБ находиться в зависимости от резких скачков 
мировых цен на нефть и от колебаний обменного курса национальной валюты.  

Для дальнейшего эффективного развития РЦБ необходимо рассмотреть и решить ряд 
задач:  

Минимизировать отрицательное влияние внешних факторов на РЦБ. К ним относятся 
экономический кризис, политическая нестабильность, социальные конфликты.  

Переориентировать РЦБ с первоочередного обслуживания финансовых запасов 
государства на увеличение тенденции роста независимых экономических ресурсов в 
возобновление и формирование производства в Российской Федерации.  

Модернизировать действующее законодательство и усилить контроль за его соблю-
дением всеми участниками РЦБ.  

Увеличить роль страны на рынке ценных бумаг, для этого необходимо сформировать: 
 общегосударственную долговременную политику, направленную на увеличение 

эффективности действия РЦБ с ее последующей регулировкой (составление идеальной модели 
рынка ценных бумаг); 

 компетентную комиссию по выпуску ценных бумаг и регулированию фондового рынка, 
основной задачей которой, будет являться объединение ресурсов государства и предпри-
нимательского сектора для создания идеального рынка ценных бумаг.  

Обеспечить защиту инвесторов от потерь, связанных с ценными бумагами. Для этого 
создать компетентный орган, действующий на государственном уровне и обеспечивающий 
безопасные условия на РЦБ. 
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Осуществить принцип открытости сведений методом расширения публикаций о 

деятельности эмитентов ценных бумаг, находящихся в свободном доступе, адаптировать 

общепринятый рейтинг фирм, осуществляющих выпуск ценных бумаг, обобщить сети 

специальных изданий, которые определяют отдельные сферы в качестве объектов вложений, 

заключение общенародного плана характеристик для оценки торга ценных бумаг. 

В заключении, следует отметить, что на успешное развитие и дальнейшую 

эффективную деятельность российского рынка ценных бумаг влияют доверительные 

отношения между всеми участниками данного рынка, совершенствование законодательной и 

правой основы, стратегическое планирование, которое позволило бы закончить процедуру 

приватизации. Рынок ценных бумаг играет большую роль в развитии экономики страны. 

Опыт цивилизованных государств показывает, что ценные бумаги акционерных сообществ 

составляют большую часть на РЦБ. В Российской Федерации ведущая роль принадлежит 

государственным ценным бумагам.  
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В настоящий момент процесс управления коммерческим предприятием не может быть 

осуществлен без системы внутреннего налогового контроля. Его сущность представлена 

деятельностью по мониторингу своевременности, правильности и полноты исчисления и 

перечисления в бюджет налогов, проверке достоверности налоговой отчетности. В результате 

такой деятельности обеспечивается не только выполнение норм налогового законодательства, 

но и происходит уменьшение налоговых рисков и снижение налоговых платежей.  

Предметом налогового контроля, как правило, выступают валютные и кассовые операции, 

сметы предприятий, налоговые декларации, использование налоговых льгот, а также бухгал-

терская документация. Контроль над документацией позволяет исключить совершения 

ошибок в будущем и избежать штрафов и пеней [1].  

Внутренний налоговый контроль выполняет следующие функции:  

 Формирует налоговую базу при исчислении налогов;  

 Позволяет достичь полноты и своевременности исполнения обязательств по налогам, 

максимально использовать налоговые льготы; 

 Исключает из учитываемых объекты, не подлежащие налогообложению.  

Методы проведения внутреннего налогового контроля представлены комплексом всевоз-

можных методик и способов проверки деятельности предприятия: методы документального 

контроля и информативные методы, инвентаризация и встречная сверка, методы экономи-

ческого анализа. На практике организации сталкиваются с рядом проблем, связанных с 

организацией внутреннего налогового контроля:  

 Отсутствие законодательной и нормативной базы, инструкций и пособий, регули-

рующих процесс проведения внутреннего налогового контроля;  

 Частое изменение законодательства о налогах и сборах;  

 Отсутствие рекомендаций, описывающих основные методы и принципы организации 

внутреннего налогового контроля;  

 Недостаток учебной научной литературы, характеризующей модели организации 

налогового контроля [3].  

Контрольная среда – совокупность стандартов и принципов деятельности организации, 

определяющие понимание внутреннего налогового контроля и требования к нему. Процедуры 

внутреннего налогового контроля включают документальное оформление собранных данных; 

надзор и контроль за компьютерной обработкой информации и информационными системами. 

Особое внимание следует уделить информации и связи, обеспечивающим функционирование 

внутреннего налогового контроля. Качество информации влияет на результативность контроля, 

коммуникация способствует ее распространению для принятия управленческих решений в 

отношении налогового контроля. Оценка системы налогового контроля способствует проверке 

правильности и достоверности непрерывного процесса контроля. Она должна проводиться 

регулярно (не реже 1 раза в год) для проверки эффективности и результативности организации 

и предотвращения негативных последствий.  

Отдел внутреннего контроля может провести оценку следующих направлений:  

 контроль эффективности системы внутреннего контроля; – контроль правильности 

входящей информации; 

 выборочная проверка составления первичных документов и занесения в базу данных;  

 контроль своевременности и полноты отражения первичных данных в бухгалтерском 

учете;  

 выборочная сверка, пересчет, аналитические процедуры; 
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 контроль экономической и информационной безопасности;  

 контроль исполнения текущих и стратегических задач;  

 проверка системы полномочий и эффективности связей между работниками и руко-

водством.  

При проведении оценки эффективности дизайна описывается последовательность и 

структура процесса, происходит ознакомление с матрицей рисков и процедур внутреннего 

налогового контроля по уменьшению налоговых рисков. Тестирование операционной эф-

фективности системы налогового контроля будет составления плана, включая способы, 

процедуры, объемов и периода тестирования.  

Внутренний налоговый контроль – важная составляющая системы внутреннего 

контроля экономического субъекта. Его организация представляет собой процесс получения 

достоверной информации о правильности ведения налогового учета, включая исчисление и 

уплату налогов и других выплат, составление налоговых регистров и заполнение налоговых 

деклараций. Состав внутреннего налогового контроля представлен такими элементами, как 

контрольная среда, оценка налоговых рисков, процедура системы внутреннего контроля, 

информация и коммуникация, оценка системы внутреннего налогового контроля. Внутренний 

контроль позволяет своевременно обнаружить потери и ущерб от воздействия налоговых 

рисков. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию особенностей административных 

правонарушений в миграционной сфере РФ. В данной работе был проанализирован состав 

административных правонарушений предусмотренные главой 18 КоАП РФ «Административные 

правонарушения в области защиты Государственной границы РФ и обеспечение режима пре-

бывания иностранных граждан и лиц без гражданства». В завершении статьи, авторами сделаны 

выводы по представленным вопросам, а также выработаны предложения и рекомендации для 

их решения. 

 

Ключевые слова: миграция, правонарушения, иностранные лица, миграционное 

законодательство, трудовая миграция. 

 

Экономическая и военно-политическая неустойчивость нередко порождают неконтроли-

руемые миграционные процессы. Большие потоки мигрантов из бедных стран или государств 

ищут лучшей жизни в благоприятных странах со стабильной развивающейся экономикой и 

спокойной политической атмосферой. Организованный и контролируемый миграционный 

процесс способен положительно повлиять на страны доноры и на принимаемые государства. 

Но к сожалению, такая миграция приводит как к положительным, так и к отрицательным 

последствиям. 

Международные миграционные особенности, определяющие миграционные потоки, в 

том числе в России, говорит о нас, как об активном участнике в процессе мировой миграции. 

По количеству мигрантов Россия занимает второе место в мире. В этой связи, особенно сложная 

ситуация обстоит с незаконной миграции, наносящая ущерб экономике нашего государства, 

увеличивает нагрузку на социальную инфраструктуру, а от сюда и недовольства местного 

населения, негативно влияет на криминогенную обстановку.  

Прежде чем перейти к административным правонарушениям в миграционной сфере, 

для начала нужно разобраться, что же такое миграция и понять ее роль для в жизни государства. 

Как отметила Воробьева О.Д., миграция – это «любое территориальное перемещение населения, 

связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно – 

территориальных образований с целью перемены постоянного места жительства или 

временного пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой деятельности 

независимо от того, под воздействием каких факторов оно происходит - притягивающих или 

выталкивающих» [9]. 
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Незаконная же миграция, представляет собой перемещение на территорию российской 

федерации с нарушениями правил въезда в РФ, пребывании иностранных граждан на тер-

ритории РФ и осуществлении ими несанкционированной трудовой деятельности. Исследование 

вопроса об административной ответственности в миграционной сфере, на основе анализа 

статистики и правоприменительной практики, позволяют определить часто встречающиеся 

правонарушения. Вопросы миграционной политики регулируются законодательством 

Российской Федерации и включают в себя следующие нормативные акты: 

 Федеральный закон от 25.07.2002 №115 - ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ»; 

 Федеральные закон от 18.07.2006 №109 – ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в РФ»; 

 Федеральный закон от 15.08.1996 №114 - ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в РФ»; 

 Федеральный закон от 01.07.2021 № 274 - ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации»; 

 Постановление правительства РФ от 07. 10.2021 №1706 «Об установлении на 2022 год 

допустимой доли иностранных работников используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории РФ отдельные виды экономической деятельности»; 

 Приказ Федеральной миграционной службы от 8 ноября 2013 г. № 473 “Об утвер-

ждении форм бланков заявления об установлении личности иностранного гражданина или 

лица без гражданства, справки о приеме заявления об установлении личности иностранного 

гражданина или лица без гражданства к рассмотрению, протокола опроса свидетеля при уста-

новлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства, протокола опознания 

иностранного гражданина или лица без гражданства, протокола опознания иностранного 

гражданина или лица без гражданства по фотографии, заключения об установлении личности 

иностранного гражданина или лица без гражданства” и т. д.   

Административные правонарушения в сфере миграции в целом и трудовой миграции 

в частности рассматриваются в главе 18 Кодекса об Административных Правонарушениях 

Российской Федерации «Административные правонарушения в области защиты Государ-

ственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории российской Федерации» [3]. 

Государственными подразделениями системы ФМС, а также территориальными 

органами МВД РФ, ежегодно выявляются более 50 тысяч административных правонарушений 

иностранными гражданами. Наиболее распространенные являются нарушения связаны с под-

делкой документов и с незаконным пересечением границы РФ. Данные правонарушения 

отражены в ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранными гражданами или лицом без граж-

данства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы РФ». 

В основном большинство мигрантов приезжают с целью трудовой деятельности, поэтому 

особое внимание хотелось бы уделить трудовой миграции. Составы административных 

правонарушений посягающих на правоотношения в сфере трудовой миграции, делятся на 

две группы.  

Первая группа устанавливает ответственность для самих трудовых мигрантов, 

соответственно регулируются ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным 

гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» 

и ст. 18.20. КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

срока обращения за выдачей патента». 

Вторая группа административных правонарушений устанавливает административную 

ответственность для работодателей, которые пользуются рабочей силой мигрантов, а также лиц 
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осуществляющих их прием и размещение на территории Российской Федерации. Для рабо-

тодателей ответственность устанавливается ст. 18.15. КоАП РФ «Незаконное привлечение 

к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства», ст. 18.17. КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с 

федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности», ст. 18.16. 

КоАП РФ «Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства 

к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых 

комплексах)», а также для лиц приглашающих и размещающих мигрантов по месту пре-

бывания ответственность установлена ст. 18.19 КоАП РФ «Нарушение правил уведомления 

уполномоченных государственных органов об обучении или о прекращении обучения 

иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательных организациях». 

Главной задачей, для решения проблем с трудовыми мигрантами в современной России, 

становится определение экономически обоснованного количества иностранных мигрантов, 

для осуществления трудовой деятельности. Данный расчет должен производится с учетом 

баланса интересов местного населения и трудовых мигрантов. В своих трудах «Государ-

ственное управление в сфере внешней трудовой миграции: теория и практика» авторы 

Четвернина А.В. и Малышев Е.А. указали на необходимость создания в каждом регионе 

России единого миграционного центра содействия внешней трудовой миграции [8]. 

Сотрудники правоохранительных органов, считают главной проблемой потери контроля 

над мигрантами, в затруднении применения регламентирующих норм к данному явлению. 

Для урегулирования данного вопроса государству необходимо жестче контролировать процесс 

применения основных законов, которые связанны с миграционной политикой. Предупреждение 

и пресечение правонарушений в сфере миграции требуют принятия комплексных, скоорди-

нированных мер.  

Так, в Указе Президента РФ «О Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019–2025 годы», предусматривается развитие системы правовой 

базы миграционного контроля, упорядочение миграционного потока в стране, а также обеспе-

чение защиты прав и интересов граждан России [4]. 

Таким образом можно сделать вывод, что ужесточение административного законо-

дательства в сфере незаконной миграции вполне востребовано. Но наиболее важной задаче, 

является предупреждение и пресечение миграционных преступлений и правонарушений 

путем выявления административных правонарушений и эффективного административного 

преследования нарушителей и выдворения данных субъектов за пределы РФ, в принудительном 

порядке. 
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Аннотация. Трудовое право является самостоятельной отраслью права, которая пред-

ставляет собой систему правовых норм, регулирующих трудовые отношения между работ-

никами и работодателями, а также тесно связанные с ними иные отношения - предшествующие 

трудовым, сопутствующие трудовым и вытекающие из трудовых. В настоящее время в России, 

а точнее с 2002 года, основным нормативным актом, регулирующим нормы трудового права, 

является Трудовой Кодекс Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: трудовое право, история трудового права, индивидуальное трудовое 

право, коллективное трудовое право. 

 

В нынешней форме трудовое право представляет собой совокупность правовых норм, 

прецедентов и административных решений, устанавливающих права и обязанности для 

работодателей и работников, систему взаимоотношений между работниками (представителями 

работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленную на обеспечение согласования инте-

ресов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений [1]. Например, в Канаде трудовое законода-

тельство для работников, состоящих в профсоюзе, отличается от норм права для работников, 

не являющихся членами профсоюза. В настоящее время в трудовом праве выделяют две 

основные категории [3]: 

1. Коллективное трудовое право - регулирует отношения между профсоюзом, работником 

и работодателем. 

2. Индивидуальное трудовое право - устанавливает права работников на труд при заклю-

чении трудового договора. 

Ключевую роль в процессе определения и принятия законов, касающихся защиты 

трудовых прав сыграло мировое рабочее движение 19 и 20 веков. 

Стоит отметить, что с начала промышленной революции трудовые права были неотъем-

лемой частью социально-экономического развития. Бытует мнение, что возникновение 

трудового права является результатом борьбы рабочего класса за улучшение условий труда. 

Но согласиться с этим в полной мере нельзя. 

Трудовое право также является и результатом требований работодателей ограничить 

полномочия работников (не допустить повышения расходов на оплату труда). Правильнее 

сказать, что трудовое право возникло благодаря необходимости для обеих сторон в упоря-

дочивании трудовых взаимоотношений, закрепления основных обязанностей и прав двух 

сторон. 

К основным вопросам, возникающим в трудовых взаимоотношениях, следует отнести 

вопросы: 

 рабочего времени; 
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 охраны здоровья и безопасности труда; 

 дискриминации в сфере труда; 

 детского труда. 

В развитии процесса определения рабочего времени большое влияние оказало развитие 

индустриализации. Благодаря внедрению и развитию новых технологий количество рабочих 

часов уменьшилось. До этого 14-15 часовой рабочий день считался нормой, кроме того не 

считался исключением и 16 часовой рабочий день. Обычным явлением было использование 

детского труда, особенно на заводах. Так в 1788 году в Англии и Шотландии примерно 

2/3 работников новых водяных текстильных фабрик были детьми. 

В 1883 году был издан закон об обязательном больничном страховании, предусматри-

вающий право работников на страхование здоровья; при этом работник платил 2/3, а 

работодатель 1/3 денежной суммы. В 1884 году был принят закон о страховании от несчастных 

случаев, в 1889 году были установлены пенсии по старости и инвалидности, другие законы 

ограничили использование труда женщин и детей. 

Развитие трудового права в России также имеет свою долгую историю. 

Созданная князем Ярославом Мудрым «Русская Правда» является первой нормой тру-

дового права Киевской Руси. По этому документу основные нормы трудового правда прежде 

всего касались социального положения купцов. Так, кредиторы не могли требовать возмещения 

убытков, если купец утратил весь товар в результате кораблекрушения, а если же купец 

пропивал весь товар, то ему присуждалось наивысшее наказание - поток и разграбление 

(ст. 54 «Русская правда»). 
Соборное Уложение 1649 года закрепило определенные экономические свободы за 

такими субъектами правоотношений, как крестьяне. Теперь они имели право менять помещика 
и уезжать на сезонные работы. Первым нормативным актом, регулирующим трудовые отно-
шения на территории России, являлось положение 1835 года "об отношениях между хозяевами 
фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оныя по найму", которое 
содержало 10 статей и вводило для работодателей такое понятие, как правила внутреннего 
распорядка.  

Первым законом о труде в СССР стал КЗоТ 1918 года, в котором все нормы носили 
императивный характер, что исключало возможность договорных отношений между адми-
нистрацией и трудящимся [2]. Все аспекты трудовой деятельности строго регламентировались, 
поэтому именно биржа труда занималась вопросами найма работника на ту или иную работу, 
так как он не имел права сделать это самостоятельно (раздел vi "о вознаграждении за труд). 
КЗоТ 1922 года, пришедший на смену КЗоТу 1918 г. закрепил в едином законодательном 
акте основные достижения советского законодательства о труде: 8-часовой рабочий день, 
ежегодные 2-недельные отпуска с сохранением заработка, санитарно-техническую охрану 
труда, особую охрану труда женщин и несовершеннолетних, социальное страхование всех 
рабочих и служащих, осуществляемое исключительно за счѐт предприятий и учреждений, 
с высокими нормами обеспечения. В наше время большинство развитых стран являются 
участниками Международной организации труда (МОТ), принципом которой является слоган 
«труд не является товаром», кроме того особый акцент делается на том, что уважение 
человеческого достоинства требует равноправия и справедливости на рабочем месте. 
Международной организации труда принято множество конвенций, страны-участники которой 
должны стараться приводить национальное законодательство в соответствие с ними. 
Созданная в 1919 году в наше время она насчитывает более 180 государств-участниц. 
Первым поводом для создания МОТ послужили революции в России и ряде других 
Европейских стран.  

Стремление отдельных стран к улучшению положения трудящихся вызывало увеличение 
затрат, рост себестоимости продукции, что потребовало решения противоречий в трудовых 
отношениях между государством, работодателями и работниками в большинстве стран. 
В Преамбуле отмечается, что «непредоставление какой-либо страной трудящимся чело-
веческих условий труда является препятствием для других народов, желающих улучшить 
положение трудящихся в своих странах». В итоге МОТ было разработано и утверждено 
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более 200 Конвенций в сфере труда. Рассматривая вопрос становления трудовых норм т, 
изучая историю трудового права стран Европы и России, можно сделать вывод, что развитие 
общества во всех государствах сопровождалось развитием отношений в сфере наемного 
труда. Но процесс нельзя назвать исторически закончившемся, он продолжается и по сей 
день. В настоящее время Россия является страной участницей МОТ, ратифицировавшей 
более 60 Конвенций МОТ на своей территории. Также Россия постоянно изучает европейскую 
практику и применяет на своей территории нормы трудового права, совершенствующие 
национальное законодательство в сфере труда. 
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В договоре охранных услуг прописываются права и обязанности сторон. Например, 

исполнитель в целях обеспечения охраны имущества обязуется: 

 оказать заказчику охранные услуги согласно техническому заданию, данное техни-

ческое задание должно идти приложением к договору и быть его неотъемлемой частью. 

Техническое задание согласовывается обоими сторонами и подписывается так же обоими 

сторонами. В техническом задании прописывается, например обеспечение круглосуточного 

дежурства на объекте одного или необходимого количества охранников; 

 производить контроль заявленного заказчиком порядка доступа на охраняемый объект 

посетителей и сотрудников; 

 производить контроль выноса и вноса материальных средств; 

 производить контроль установленных на объекте правил внутреннего распорядка; 

 производить контроль соблюдения регламентированного порядка сдачи определенных 

помещений под охрану и снятия с охраны; 

 производить контроль пломб и решеток опечатываемых помещений, запорных 

устройств, входных дверей, сданных под охрану; 

 своевременно принимать адекватные меры на действия лиц, нарушающие уста-

новленные правила и порядки, введенные на объекте в случае необходимости, своевременно 

информировать правоохранительные органы; 

 оказывать содействие в обеспечении правопорядка на территории охраняемого объекта 

правоохранительным органам; 

 своевременно реагировать на стихийные бедствия, аварии техногенного характера, 

срабатывание сигнализации, на возникновении признаков возгорания, и принимать адекватные 

необходимые меры [1]. 

Исполнитель так же обязуется на основании технического задания в списке работников 

указать подтверждающие сведения по каждому работнику, на его право исполнять обязанности 

и замещать указанную должность.  

Исполнитель в течение 1 рабочего дня в случае внесения изменений в состав работников, 

направляет уточненный список заказчику. 

Исполнитель в течение 3 рабочих дней по требованию заказчика представляет ему 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих сведения о работниках. 

Исполнитель незамедлительно предоставляет заказчику информацию об обстоятельствах, 

возникающих при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 

влияющих на их своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес 

исполнителя контролирующими и надзорными органами предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений, возбуждении административного производства, привлечении к администра-

тивной ответственности, приостановлении действия лицензии, аннулировании лицензии [6]. 

Исполнитель обязан разработать и утвердить по согласованию с заказчиком для работ-

ников, должностную инструкцию не позднее чем за 5 дней до начала оказания охранных услуг. 

На заказчика по договору охранных услуг так же возлагаются определенные обязанности, 

например: 

 утвердить правила внутреннего распорядка, в виде нормативно-правого акта и озна-

комить с ним сотрудников; 

 установить порядок посещения объекта; 
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 утвердить в письменной форме совместно с исполнителем правила сдачи под охрану 
имущества и помещений, обеспечить возможность их соблюдения и довести их до сотрудников; 

 создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности имущества; 
 обеспечить исполнителя техническими средствами, телефонной связью, мебелью, 

помещениями, информацией, предусмотренные договором и необходимыми для выполнения 
обязательств, оборудовать рабочие места (посты) на объекте; 

 обеспечить свободный доступ к средствам пожаротушения и установленным 
приборам охранно-пожарной сигнализации [2]. 

В некоторых случаях при необходимости за свой счет осуществлять мероприятия 
по оборудованию охраняемого объекта современными техническими средствами охраны по 
согласованию с исполнителем.  

Заказчик имеет право проводить контроль путем проведения проверок соответствия 
оказываемых услуг требованиям профессиональных стандартов с доведением результатов 
проверок до сведения исполнителя. 

Заказчик при наличии оснований имеет право требовать от исполнителя замены 
охранника. 

Заказчик совместно с исполнителем должен осмотреть и принять результат оказанных 
услуг в сроки и порядке, регламентированными в договоре. 

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в соответствии с договором [3]. 
Вопросы обязанности своевременной оплаты становятся предметом многих судебных 

разбирательств. Например, гр. М.А.А. обратился в суд с иском к АО «–», в котором просил 
взыскать с ответчика: 

 сумму задолженности в размере – руб., 
 проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГ по 

ДД.ММ.ГГ включительно в сумме – руб., с начислением указанных процентов за каждый 
день просрочки стоимости оказанных услуг по договору охранных услуг № 598/ЯР от 
ДД.ММ.ГГ, начиная с ДД.ММ.ГГ по дату фактической уплаты суммы задолженности, 
исходя из размера задолженности – руб. и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в 
указанный период, 

 судебные расходы: по оплаченной госпошлине – руб., расходы по оплате услуг 
представителя – руб [7]. 

гр. М.А.А. в обоснование заявленных требований ссылался на договор охранных услуг 
между ООО «– «–» и АО «–»№ 598/ЯР на оказание услуг по охране объектов ответчика 
от ДД.ММ.ГГ (далее по тексту – договор от ДД.ММ.ГГ).  

Пунктом 4.1 данного договора предусмотрена стоимость оказываемых услуг за период 
с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в сумме – руб. Оказанные услуги должны быть оплачены 
заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с даты подписания акта об оказанных 
услугах . 

Услуги, оказанные ООО «– «–» приняты ответчиком без замечаний и нареканий, 
однако обязанность по оплате указанных услуг ответчиком не исполнена. 

ДД.ММ.ГГ ООО «– «–» направило в адрес ответчика уведомление. 
Представитель ответчика АО «–» по доверенности гр. С.И.В. в судебном заседании 

частично согласилась с иском, указывала, что ответчиком не оспаривается сумма 
задолженности в размере – руб., которая указана в представленном со стороны ответчика 
акте сверки. Указывала, что цена договора от ДД.ММ.ГГ является твердой, изменению 
не подлежит, сторонами согласована, договор подписан. 

В связи с чем со стороны ООО «– «–» произошло перевыполнение по часам, ответчику 
неизвестно. Представила свой расчет процентов.  

Заслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд считает, 
что исковые требования подлежат частичному удовлетворению: 

Согласно пункта 4.1 договора от ДД.ММ.ГГ стоимость охранных услуг, представляемых 
исполнителем по договору составляет – руб., НДС не облагается. (Стоимость одного часа 
составляет – руб.). 
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Согласно пункта 4.3 договора от ДД.ММ.ГГ цена договора является твердой и опре-

деляется на весь срок исполнения договора . 

Из технического задания (приложение № 1 к договору от ДД.ММ.ГГ) (л.д.23–31) следует, 

что всего по договору услуги должны быть оказаны на 14 объектах охраны , по 8 736 часов 

в каждом объекте, всего 14 круглосуточных постов (24 часа): 24 х 364 х 14 = 122 304 часов. 

Судом установлено, подтверждено актами сверки, представленном истцом (л.д.42) 

и ответчиком (л.д.108-109), что всего по указанному договору от Дд.ММ.ГГ ответчиком в 

адрес ООО «– «–» оплачены услуги на сумму – руб.  

Данный факт не оспаривался всеми участниками процесса, а также не оспаривались 

даты оплаты по договору , в связи с чем суд считает указанные факты установленными. 

Таким образом, всего по договору от ДД.ММ.ГГ АО «–» не оплатило ООО «– «–»–руб.  

Доводы стороны истца о том, что подлежит оплате сумма, указанная в акте сверки, 

представленном ООО «– «–» –руб. исходя из фактической стоимости предоставленных 

услуг , не основаны на законе и договоре от ДД.ММ.ГГ. 

Из положений договора от ДД.ММ.ГГ следует, что цена является твердой и определена 

на весь срок договора, при этом договором предусмотрено лишь снижение цены по согла-

шению сторон без изменения объема, качества услуг и иных условий договора (пункт 4.5 

договора от ДД.ММ.ГГ). 

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что в настоящее время по 

договору от ДД.ММ.ГГ имеется задолженность по оплате услуг ответчиком в сумме –руб. 

Истцом представлен расчет процентов. Ответчиком представлен свой расчет процентов. 

Оба расчета судом проверены и суд соглашается с расчетом ответчика, так как ответчик 

исходит из суммы задолженности, определенной судом, однако проценты подлежат к взы-

сканию за период, указанный истцом в своем расчете – ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в сумме –руб.  

Суд учитывает, что Соглашение между истцом и третьим лицом в настоящее время 

кем-либо не оспорено, подписано сторонами, является действующим. 

Оснований для снижения размера процентов в соответствии со ст.333 ГК РФ судом 

не усматривается, ответчиком о применении данной нормы не заявлено. 

Таким образом, имеются правовые основания для частичного удовлетворения исковых 

требований. 

На основании изложенного суд решил взыскать с АО «–» в пользу гр. М.А.А. 

задолженность в сумме – рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 

за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ включительно в сумме – рублей, расходы по оплате гос-

пошлины в сумме –рубля, расходы по оплате услуг представителя –рублей. В удовлетворении 

остальной части исковых требований отказать. 

Как видно из приведенного решения заказчик своевременно не оплатил услуги по 

договору охранных услуг, и исполнитель обратился в суд для взыскания задолженности, которая 

была взыскана с заказчика на основании заключенного между ними договора. 

Кроме того, заказчик имеет право провести экспертизу результата оказанных услуг для 

проверки его на соответствие условиям договора. 

Исполнитель так же имеет определенные права, например: 

 требовать от заказчика своевременного подписания акта сдачи-приемки услуг; 

 требовать своевременной оплаты оказанных услуг; 

 письменно запрашивать у заказчика уточнения и разъяснения в отношении оказания 

услуг в рамках договора. 

 осуществлять иные права, на основании законодательства и иных нормативных 

правовых актов РФ. 

Заказчик имеет следующие права: 

 проверять ход и качество услуг, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; 

 до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести 

экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций на 

основании контрактов; 
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 осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами РФ [4]. 

Итак, как видно из вышесказанного в договоре возмездного оказания охранных услуг 

для исполнителя и заказчика прописываются их права и обязанности в рамках заключаемого 

ими договора. Некоторые аспекты прописываются более детально для получения в 

дальнейшем возможности разрешения спорных ситуаций. Не смотря на подробное регла-

ментирование прав и обязанностей сторон, некоторые моменты, которые могут быть не указаны 

в договоре будут разрешаться в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами РФ [5]. 
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Аннотация. В статье анализируются общие положения о субъективной стороне убийства, 

совершенного с особой жестокостью. Отмечено, что особая жестокость имеет отражение 

не только в объективной, но и субъективной стороне убийства. Рассмотрены точки зрения 

различных исследователей и сделан вывод о том, что особая жестокость как часть воли и 

сознания обвиняемого, в обязательном порядке находит отражение в субъективной стороне 

преступления, в связи с чем, оценка наличия или отсутствия в действиях виновного должно 

так же оцениваться на основании анализа субъективной стороны преступления 

Abstract. The article analyzes the general provisions on the subjective side of a murder 

committed with extreme cruelty. It is noted that special cruelty is reflected not only in the objective, 

but also in the subjective side of the murder. The points of view of various researchers are 

considered and it is concluded that special cruelty, as part of the will and consciousness of the 

accused, is necessarily reflected in the subjective side of the crime, and therefore, the assessment 

of the presence or absence in the actions of the guilty should also be evaluated based on the analysis 

of the subjective side of the crime 

 

Ключевые слова: убийство, особая жестокость, убийство с особой жестокостью, 

субъективная сторона, квалификация. 

Keywords: murder, special cruelty, murder with special cruelty, subjective side, qualification. 
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Особенности характеристики субъективной стороны убийства заложены непосредственно 

законодателем в формулировке диспозиции ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ), в которой используется термин «умышленное». Убийство может 

быть совершено только умышленно, с прямым или косвенным умыслом. Вместе с тем, 

несмотря на казалось бы четкую формулировку законодателя, на практике квалификация 

убийства по субъективной стороны вызывает определенные сложности, особенно в части 

определения тех или иных квалифицирующих признаков, и особая жестокость не является 

исключением. Особая жестокость как квалифицирующий признак убийства относится к объек-

тивным признакам преступления, вместе с тем, при квалификации действий обвиняемого 

необходимо рассматривать не только объективные признаки состава преступления, но и 

признаки, формирующие субъективную сторону преступления. 

Доктринальное понимание субъективной стороны преступления связано с внутренней 

стороной преступного деяния, отражается психическое состояние лица в момент совершения 

преступления, отражает интеллектуальные и волевые процессы, отношение лица к совершае-

мому преступлению. Иными словами, субъективная сторона преступления – это психические 

процессы, происходящие в сознании лица, которые могут происходить как в момент 

непосредственного совершения преступления, так и быть связанными с иными действиями, 

непосредственно относящимися к совершению преступления. Взаимосвязь интеллектуальных 

и волевых элементов данного психического процесса в конечном итоге выражается в виде 

физического акта поведения лица, составляющего объективную сторону совершаемого им 

преступления. 

В своей совокупности и взаимосвязи интеллектуальные и волевые процессы в сознании 

лица образуют понятие вины, которая является основным признаком субъективной стороны 

преступления и представляет собой психическое отношение виновного к совершенному им 

деянию. Вина может выражаться как в форме умысла, так и в форме неосторожности. 

Различия форм вины складывается на основании различного сочетания интеллектуальных и 

волевых моментов психической деятельности лица, как непосредственно в момент совершения 

преступления, так и в результате деятельности, связанной с преступлением. 

Конструктивными признаками субъективной стороны преступления, имеющими значение 

для квалификации могут стать мотив, цель и эмоции, если это прямо указано законодателем 

[1, С. 239]. С помощью данных элементов в конструкции состава преступления законодатель 

подчеркивает или определяет особенности совершения преступления с субъективной стороны 

и его направленность и мотивированность. Следует подчеркнуть, что данные элементы явля-

ются дополнительными, факультативными, тогда как определяющим элементом субъективной 

стороны может быть только вина в форме умысли или неосторожности.  

Для квалификации преступления в ряде случаев субъективная сторона может иметь 

решающее значение для правильной правовой оценки действий виновного лица, так как 

именно на основании анализа субъективной стороны можно разграничить преступное и непре-

ступное поведение лица. 

Любое обстоятельство, представляющее важность для квалификации действий обви-

няемого, должно быть оценено не только с объективной, но и субъективной стороны 

преступления. Для квалификации действия обвиняемого по объективной стороне преступления 

в случае его совершения с особой жестокостью, так же следует установить субъективные 

признаки жестокости – совокупность обстоятельств, выражающих отношение виновного 

к совершенному преступлению, отражение признаков преступления в воле и сознании 

преступника. 

Изложенное позволяет делать вывод о том, что способ совершения преступления – 

«с особой жестокостью» – проявляется в умышленном (осознанном) причинении жертве 

особых физических и психических страданий, собственно ради самих страданий или для 

достижения других целей, когда следствием таких действий становится причинение смерти 

или вреда здоровью - тяжкого или средней тяжести, либо достижение иного преступного 

результата – совершения насилия при изнасиловании и т.д. [2, С. 18]. 
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Следует отметить, что для квалификации убийства с особой жестокостью не обязательна 

цель - причинение жертве особых мучений и страданий. Вместе с тем, у различных исследова-

телей сложились различные точки зрения относительно обязательности цели в мотивационной 

сфере преступлений, совершенных с особой жестокостью. 

Так, А.В. Зюкова полагает, что в случае совершения преступления посредством нане-

сения потерпевшему большого количества ранений в течение длительного периода времени, 

при этом виновный желает достичь преступного результата в виде причинения ему смерти, 

у виновного первоначально может и не быть цели на причинение потерпевшему именно 

особых страданий и боли. То есть с субъективной стороны особая жестокость должна 

выражаться для виновного в заведомом причинении потерпевшему особых страданий. Вместе с 

тем, намерение виновного причинить жертве особые мучения непосредственно перед лишением 

жизни потерпевшего, либо непосредственно в процессе совершения преступления, может 

являться основным или дополнительным мотивом убийства [3, С. 145]. Схожей точки зрения 

придерживаются и другие исследователи, добавляя, что мотивами убийства традиционно 

являются мотив, корысть, месть и иные мотивы [4, С. 95]. Е.А. Яковлева напротив, полагает, 

что «определяющей для мотивации особо жестокого убийства является цель причинения 

потерпевшему или его близким особых мучений» [5, С. 351]. Если рассматривать с точки 

зрения психологии направленность жестоких действий с точки зрения цели их совершения, 

то можно говорить о том, что такие действия являются либо средством достижения цели, 

имеющей значение для лица, либо являются способом удовлетворении потребности индивида 

в самореализации [5, С. 351]. 

С этой точки зрения показательно уголовное дело в отношении А., осужденного 

Иркутским областным судом, который инициировал ссору со своей сожительницей М., 

в результате которой у него возник умысел на причинение ей смерти. Реализуя возникший 

у него умысел, А. стал наносить М. удары рукой по голове, ты вышла из квартиры 

на лестничную площадку, А. последовал за ней, продолжая наносить удары. «Находясь на 

лестничной площадке, действуя умышленно на причинение смерти М. с особой жестокостью, 

осознавая, что все происходящее видит находящаяся в непосредственной близости их 

совместная с М. дочь А., и что своими действиями он причиняет последней особые страдания, 

и, желая этого, А. схватил М. рукой за волосы и ударил головой о стену, затем нанес удар 

коленом в голову потерпевшей. После чего А. подвел М. к перилам пролета между лест-

ничными маршами и, удерживая ее за волосы, наклонил головой вниз в пролет, после чего 

подхватил М. своей рукой за ноги и перевернул через перила, сбросив её с высоты 4 этажа. 

Смерть М. наступила от тупой сочетанной травмы головы и грудной клетки, осложнившейся 

отеком головного мозга» [6]. 

В данном случае А. был верно вменен признак особой жестокости, так как он своими 

действиями причинил мучения и страдания их совместной дочери, на глазах у которой убил 

ее мать, что полностью соответствует толкованию, содержащимся в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от № 1: «особая жестокость может выражаться в совершении убийства 

в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями 

причиняет им особые страдания» [7]. 

Г.И. Чечель подчеркивает, что при совершении преступления с особой жестокостью, 

в психологической сфере виновного всегда отражается элемент садизма, как стремление 

человека к жестокости и получение наслаждения от страдания других людей. При этом, 

особая жестокость нельзя отождествлять с отсутствием эмоций у виновного, если те вызваны 

страданиями другого человека, а наличие положительных эмоций, возбуждения, обострения 

восприятия в тех случаях, когда другой человек испытывает боль, мучения, страдания, 

страж, унижения и другие схожие чувства [8, С. 136]. 

Существует точка зрения, в соответствии с которой совершение преступлений с особой 

жестокость, в частности, убийства, возможно исключительно с прямым умыслом, так как как 

осознавать общественную опасность выбранного способа совершения преступления и не желать 

наступления последствий в виде смерти или наступления среднего вреда здоровью, либо 
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наступление тяжкого вреда, невозможно. Последствия имеют выраженный побочный характер 

только при косвенном умысле, так как виновный не делает осознанных действий для 

наступления определенного результата. Выбор виновного совершить преступление с особой 

жестокостью служат выражением намерения виновного причинить смерть потерпевшему 

определенным способом – через причинение особых страданий [9, С. 509]. 

Таким образом, субъективные признаки особой жестокости связаны с отражением способа 

совершения преступления и последствий совершения преступления именно таким способом, 

а так же создание соответствующей обстановки виновного в виде умысла и желания достичь 

именно такого результата определенным способом. Виновный из всех возможных способов 

совершения преступления выбирает именно такой способ совершения преступления, который 

причиняет жертве особые страдания. При этом, умысел при совершении преступления с особой 

жестокостью может быть как прямым, так и косвенным. 

Особые психические и физические страдания доставляются жертве и (или) ее близким 

исключительно ради мучений жертвы, либо с иной целью. Как правило, виновный стремится 

причинить особые страдания с целью удовлетворения собственной потребности в получении 

положительных эмоций от унижения, причинения страданий, мучений других людей. Цель 

для квалификации преступлений, совершаемых с особой жестокостью не имеет значения, 

но ее установление представляется целесообразным для оценки личности виновного. 

Таким образом, при квалификации действий виновного и оценке наличия в его 

действиях признака особой жестокости, необходимо оценивать не только объективные признаки 

особой жестокости, выражающихся во внешнем проявлении в действии обвиняемого, но и 

отраженные в воле и сознании обвиняемого, являющихся элементами субъективной стороны 

преступления. 
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